


АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ им. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ 

НОВАЯ СЕРИЯ, том 92

ИСКОПАЕМЫЕ ГОМИНИДЫ 
И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» 
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Москва 1966



Редакционная коллегия

В. В. Бунак (ответственный редактор), В. П. Алексеев, 
Я. Я. Рогинский, В. П. Якимов

Индекс
2-10-7
1124-65



ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема происхождения человека разрешается путем со
поставления разнородных данных учения об онтогенезе, срав
нительной анатомии, палеонтологии, археологии. В послед
ние десятилетия привлекли внимание исследования взаимо
связи вариаций строения, закономерности распространения 
признаков, различия высшей нервной деятельности человека 
и обезьян. Чтобы охватить все накопленные факты, необходим 
многотомный труд, составленный исследователями разных 
специальностей.

Настоящий сборник содержит итоги изучения древнейших 
и древних представителей человеческой ветви приматов.

Первую часть коллективного труда составляет обзор иско
паемых гоминид, начиная с древнейших форм, австралопите
ков, и кончая людьми позднего периода древнего каменного 
века. В каждой статье излагаются сведения об отдельных на
ходках, о сопровождающих их каменных орудиях, о таксоно
мической группировке ископаемых форм и их распростране
нии.

Во второй части, тесно связанной с первой, рассматри
ваются вопросы эволюции строения ископаемых гоминид по 
отделам черепа и скелета конечностей, зубной системы, го
ловного мозга (слепкам внутренней полости черепа), а также 
вопросы эволюции умственной деятельности, речи и поведе
ния. Работы второй группы включают сравнительно-анатоми
ческие сведения о высших обезьянах, современных и иско
паемых, и освещают ранние этапы эволюции гоминидной 
ветви, в частности вопрос о возникновении выпрямленного 
положения тела.

В книгах о происхождении человека описание ископаемых 
гоминид ограничивается небольшим числом признаков, ис
пользуемых для отнесения изучаемых форм к той или иной 
таксономической группе. Авторы настоящего труда поставили 
перед собой более широкую задачу, они стремились предста
вить имеющиеся сведения более полно и обеспечить таким 
путем возможность дальнейшего изучения проблемы. Сле
дует отметить, что сколько-нибудь полных сводок фактиче



ского материала о древних гоминидах в современной литера
туре не существует.

Статьи, написанные участниками сборника, объединены 
общим планом, но отражают вместе с тем личные, иногда 
спорные мнения авторов по отдельным вопросам.

В составлении сборника приняли участие сотрудники от
дела антропологии Института этнографии АН СССР 
В. П. Алексеев, В. В. Бунак, И. И. Гохман, А. А. Зубов; Ин

ститута и кафедры антропологии МГУ — М. А. Гремяцкий, 
В. И. Кочеткова, Я. Я. Рогинский, М. И. Урысон, Е. Н. Хри
санфова, В. П. Якимов; Комиссии по изучению четвертич
ного периода — И. К. Иванова; кафедры анатомии 1-го Меди
цинского института — Б. А. Никитюк; Института этнографии 
Украинской АН — Е. И. Данилова.

В. В. Бунак



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

И. К. ИВАНОВА

О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ИСКОПАЕМЫХ ГОМИНИД 
В СВЕТЕ ДАННЫХ АБСОЛЮТНОГО ЛЕТОСЧИСЛЕНИЯ

Вопрос о геологическом возрасте ископаемых гоминид привлекает 
внимание исследователей уже в течение длительного времени.

За последние годы получено много нового важного материала, поз
воляющего подойти к разрешению некоторых сторон этого вопроса и, 
в частности, к оценке длительности становления человека на ранних 
этапах его развития. Здесь имеются в виду главным образом различные 
методы определения абсолютного возраста 1, из которых более или менее 
надежными являются пока два: радиоуглеродный и калий-аргоновый.

Для определения абсолютного возраста радиоуглеродным методом 
используются различные углеродсодержащие объекты — угли, древе
сина, торф, кости животных, раковины моллюсков, ископаемые почвы. 
Этот метод дает лучшие результаты для геохронологии молодых отло
жений, однако временной предел его ограничен (60—70 тыс. лет), и он мо
жет применяться лишь для изучения последнего отрезка четвертичного 
периода, а следовательно, и последних этапов истории ископаемого че
ловека.

Другим методом, на который можно возложить известные надежды, 
является калий-аргоновый, используемый в настоящее время главным 
образом для определения абсолютного возраста более древних горных 
пород, чем четвертичные. Он основан на установлении изотопного со
става природного аргона, находящегося во многих минералах извержен
ных пород. Активационный вариант этого метода, разрабатываемый 
в СССР, позволит устанавливать возраст отложений до 50 тыс. лет вверх 
по шкале абсолютного летосчисления и даже моложе. Таким образом, 
в недалеком будущем определения по обоим указанным методам «сой
дутся» и для известного отрезка времени могут быть взаимно проверены. 
Сейчас имеется лишь небольшое число датировок, полученных калий- 
аргоновым методом, измеряемых (минимально) сотнями тысяч лет. Од
нако и они представляют очень большой интерес.

В настоящей статье делается попытка рассмотреть вопрос о геологи
ческом возрасте ископаемых гоминид с применением там, где это 
возможно, данных абсолютного летосчисления. Полученные выводы 
отражают состояние этого вопроса лишь для определенного этапа. В бли
жайшем будущем они могут быть уточнены, а в ряде случаев, возможно, 
и изменены, так как дальнейшее развитие и усовершенствование мето
дов абсолютной геохронологии весьма перспективны.

1 Подробное описание всех методов, применяемых для установления геохроно
логии молодых отложений, см. в сб. «Абсолютная хронология четвертичного пе
риода». М., 1963.
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Прежде чем перейти к описанию конкретных материалов, необхо
димо остановиться на той схеме стратиграфии четвертичных отложений, 
которая используется в данной статье. Дело в том, что для четвертич
ного периода существует целый ряд стратиграфических схем, принятых 
разными авторами и коллективами авторов для различных материков и 
регионов.

Если рассматривать стратиграфию четвертичных отложений в целом, 
то наиболее универсальной остается все-таки схема расчленения четвер
тичного периода по так называемой альпийской шкале (гюнц, миндель, 
рисс и вюрм). Имеется много возражений против применения этой тер
минологии для областей, не связанных с альпийскими оледенениями, и 
в большинстве случаев они справедливы. Однако любая местная страти
графическая схема становится до конца понятной лишь в том случае, 
если хотя бы один из ее элементов «привязывается» к альпийской шкале. 
Обычно это и производится, хотя часто с большими оговорками и соблю
дением всяческой осторожности. Нам представляется, что в данной ра
боте, где делается попытка обобщить имеющийся материал по геологи
ческому возрасту ископаемых гоминид обширных территорий различ
ных континентов, наиболее удобно пользоваться именно этой схемой, 
разумеется, не вкладывая в нее обязательно понятий «оледенение» и 
«межледниковье» и не связывая с Альпами, а рассматривая отдельные, 
ее части как определенные отрезки времени, располагающиеся в опреде
ленной последовательности. По-видимому, можно также говорить и 
о смене похолоданий и потеплений, так как за последнее время появ
ляется все большее и большее количество данных о синхронности кли
матических изменений в четвертичном периоде для обширных про
странств 2. Особенно много материалов получено в этом отношении по 
данным радиоуглеродного метода для верхнего плейстоцена.

Подразделение четвертичного периода на крупные отрезки произво
дится различными исследователями неодинаково. Наиболее распростра
ненным является деление на нижний, средний и верхний плейстоцен, 
широко принятое за рубежом. Однако однозначно решается только во
прос об объеме так называемого верхнего плейстоцена, охватывающего 
время от начала рисс-вюрма до голоцена, т. е. вюрм и рисс-вюрм. Что же 
касается среднего и нижнего плейстоцена, то граница между ними, а сле
довательно и объем каждого из них, не совсем ясны.

Некоторые исследователи проводят нижнюю границу среднего плей
стоцена по подошве гюнца, другие — по кровле гюнцских отложений и 
подошве гюнц-минделя (кромера), третьи — по подошве минделя и, на
конец, четвертые, к которым принадлежат и многие советские исследо
ватели, — по подошве миндель-рисса. Отсюда следует, что терминами 
нижний плейстоцен и средний плейстоцен можно в настоящее время 
пользоваться лишь с очень большой осторожностью, зная, что разными 
исследователями в эти термины может быть вложен различный смысл.

Рабочая стратиграфическая схема, принятая автором данной статьи, 
приводится в табл. 2. Используются, как уже указывалось, термины 
вюрм, рисс, миндель и т. д. Граница между средним и нижним плейсто
ценом проводится под гюнц-миндельскими отложениями. Границей между 
четвертичным и третичным периодом служит подошва так называемых 
виллафранкских отложений, к которым в СССР относятся апшеронские, 
а возможно, и акчагыльские слои Черноморско-Каспийского бассейна и 
их континентальные эквиваленты.

2 Разумеется, об этом можно говорить лишь в общих чертах. Интенсивность 
климатических изменений в разных регионах была разная.
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Длительность четвертичного периода в этом объеме не установлена. 
Однако, несомненно, следует считать, что она по крайней мере вдвое 
превышает 1 млн. лет — возраст, принимавшийся ранее многими иссле
дователями. Об этом свидетельствуют геологические данные, а также ряд 
абсолютных дат, полученных по калий-аргоновому методу.

Название системы — четвертичная, по мнению большинства совет
ских ученых, должно быть изменено. Еще в 1922 г. А. П. Павлов пред
лагал назвать четвертичный период антропогеном, поскольку основное 
его отличие от неогена — появление и развитие человека. До настоящего 
времени это вполне обоснованное предложение еще не принято офи
циальными международными организациями. Однако среди советских 
ученых термин «антропоген» пользуется широким распространением и 
применяется во многих новейших работах.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ АВСТРАЛОПИТЕКОВ 
И БЛИЗКИХ К НИМ ФОРМ

Рассмотрение геологического возраста ископаемых гоминид начи
нается с австралопитековых, хотя не все исследователи относят их 
к этому семейству 3. Тем не менее никто не отрицает, что австралопи
теки стоят очень близко к непосредственным предкам ранних гоминид, 
гораздо ближе, чем какия-либо из известных групп человекообразных 
обезьян.

Находки австралопитеков сосредоточены на территории африкан
ского континента — его южной и восточной части, где число обнаружен
ных особей измеряется уже многими десятками. Единичная находка 
встречена в Центральной Африке, в Республике Чад. С некоторым сом
нением к австролопитекам относят остатки одной особи, обнаруженной 
в Палестине, в долине р. Иордан. Многие исследователи причисляют 
к австралопитекам крупного антропоида-мегантропа, найденного на Яве.

Кроме австралопитеков, в Восточной Африке выделена другая форма, 
которая, по мнению ряда ученых, должна быть отнесена уже к роду 
Homo. Для этой формы, имеющей некоторые прогрессивные признаки, 
приближающие ее к питекантропам, предложено видовое название Homo 
habilis (Leakey, Tobias, Napier, 1964). Ее систематическое положение 
широко дискутируется в настоящее время в мировой литературе.

Одним из наиболее интересных и, вероятно, наиболее древних место
нахождений ранних форм гоминид в Африке является Олдовайское 
в Танганьике, расположенное в юго-восточной части плато Серенгети, 
близ вулканического кратера Нгоронгоро. Здесь имеется глубокое кань
онообразное ущелье, длиной около 40 км, вскрывающее толщу озерных 
и континентальных отложений общей мощностью более 90 м. Отложения 
эти сохранили следы интенсивных новейших тектонических движений и 
содержат многочисленные прослои вулканических туфов и пеплов. По-ви
димому, здесь в течение длительного времени господствовала обстановка, 
благоприятствовавшая развитию органического мира. Характер отложе
ний способствовал захоронению его остатков и обеспечивал их хорошую 
сохранность.

Олдовайское местонахождение за последние 30 с лишним лет неод
нократно раскапывалось Л. Лики (Leakey, 1954, 1962, 1965) и посеща
лось рядом крупнейших исследователей четвертичного периода — Г. Кё
нигсвальдом, Д. Кларком, К. Окли, Р. Флинтом, Р. Хеем и др. Здесь 
изучен исключительный по своей полноте разрез, в котором выделено

3 См. статью В. П. Якимова в настоящем сборнике.
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пять разновозрастных стратиграфических горизонтов, отличающихся 
друг от друга по составу фауны млекопитающих и характеру кремневых 
изделий.

Нижний слой (I), залегающий на базальтовой лаве, имеет мощность 
до 40 м. Здесь можно проследить осадки ископаемого солоноватовод
ного озера, по берегам которого происходило отложение глин и песков, 
прерывающееся вулканическими излияниями, оставившими прослои ту
фов и пеплов. С этим слоем связаны находки остатков наиболее древних 
гоминид (зинджантроп и «презинджантроп») и следов их деятельности 
(грубо оббитые каменные отщепы, так называемая олдовайская куль
тура). В нижней части слоя встречены древнейшие животные — архаич
ный слон Elephas cf. africanavus, крупные примитивные бородавочники 
и другие парнопалые, хищники. Много мелких животных, которые были, 
по-видимому, основной добычей древнейших гоминид. Вверх по разрезу 
в составе фауны слоя I отмечаются прогрессивные изменения. Предпо
лагается нижнеплейстоценовый (виллафранкский) возраст этого слоя.

Второй слой (II), имеющий мощность от нескольких метров до 25 м 
и более, также представлен озерными осадками и прибрежными глини
стыми и пирокластическими отложениями. Он четко разделяется на две 
части прослоем континентальных эоловых отложений, с горизонтами вы
ветривания — следами осушения климата. Нижняя часть слоя II по со
ставу фауны, характеру палеоантропологических остатков и каменных 
изделий близка к верхней части слоя I. По мнению Л. Лики, она отно
сится к нижнему плейстоцену (виллафранку). Верхняя часть имеет зна
чительные отличия. Здесь впервые появляются настоящие ручные рубила 
(шелльская культура). Среди обильных остатков животных отмечается 
преобладание гигантских травоядных, лошадей; исчезают примитивные 
слоны. Эта часть, согласно Л. Лики, является уже среднеплейстоценовой.

Следующий, третий слой (III) несогласно налегает на второй и вы
клинивается в западном направлении. Он представлен преимущественно 
наземными отложениями красной и коричнево-красной окраски, образо
вавшимися в условиях сухого климата. Остатков животных почти не со
держит.

Четвертый (IV) слой в нижней своей части сложен главным образом 
водными осадками с раковинами речных моллюсков, остатками кроко
дилов и рыб. Отдельные слои представляют собой здесь ископаемую на
земную поверхность. Они являются костеносными и содержат (как и 
верхняя часть слоя II) ашельские каменные изделия. Верхняя часть 
слоя IV состоит из эоловых отложений, образовавшихся в полупустын
ных и пустынных условиях. Находок не содержит.

Верхние слои, выделяемые Л. Лики (V, Va, VI), состоят из песков и 
вулканических туфов, перевеянных ветром, а также гравия и галечников, 
отложенных речными потоками. Здесь имеются остатки верхнепалеоли
тической культуры.

Слои III и IV Л. Лики относит к среднему плейстоцену, а вышележа
щие к верхнему.

Находки ископаемых приматов (всего их насчитывается здесь 16 осо
бей) связаны в основном со слоем I 4. Они обнаружены в 1959—1964 гг. 
в нижней части этого слоя, на небольшом расстоянии от базальтового 
основания. Австралопитек-зинджантроп и «Homo habilis» (тип), вначале 
названный «презинджантропом», находились на берегу ископаемого со

4 В основании слоя II найдены остатки приматов, также отнесенных Л. Лики 
и его соавторами к виду Homo habilis (более прогрессивная форма, чем в слое I, 
близка к питекантропам). Выше в этом слое найден череп настоящего питекан
тропа.
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лоноватоводного озера. «Презинджантроп» залегал на 60 см ниже зиндж
антропа, т. е. практически на одном с ним уровне (Нау, 1963). Остатки 
других особей располагались преимущественно восточнее. Находки об
наружены в глинистых прослоях среди туфов и сопровождаются остат
ками фауны (среди которых есть искусственно разбитые кости) и раско
лотыми камнями (Leakey, 1962; Oakley, 1962; Clark, 1962).

Некоторые образцы туфов из слоя I, связанные в большинстве слу
чаев с пунктами находок, взятые над ними и под ними, были исследо
ваны в Калифорнийском университете на абсолютный возраст калий-ар
гоновым методом (Leakey, Evernden, Curtis, 1961).

Было получено хорошее разграничение нижней части слоя I (от 1,57 
до 1,89 млн. лет по семи образцам) и верхней части этого слоя (1,02— 
1,38 млн. лет по трем образцам). Средняя дата для слоев с остатками 
«презинджантропа» и зинджантропа принята Лики в 1,75 млн. лет. 
Кроме того, был определен возраст туфа из второго шелльского уровня 
слоя II, над которым были найдены остатки питекантропа. Это определе
ние дало первоначальную цифру в 360 тыс. лет (Leakey, Evernden, Cur
tis, 1961) и окончательную дату в 490 тыс. лет (Нау, 1963).

Параллельно, по представлению Г. Р. Кёнигсвальда, в Гейдельберг
ской лаборатории Института ядерной физики был исследован калий-ар
гоновым методом образец базальтовой лавы, подстилающей слой I Олдо
вая, и два базальтовых «артефакта». Для базальта была получена дата 
1,3 ± 0,1 млн. лет (Koenigswald, Gentner, Lippolt, 1961). Породы арте
фактов оказались значительно древнее.

Вокруг этих цифр разгорелась ожесточенная дискуссия, которая про
должается и до настоящего времени. Дата, предложенная Лики, Эверн
деном и Куртисом, оспаривалась и продолжает оспариваться многими 
исследователями, считающими ее слишком ранней. Не останавливаясь 
на деталях этой дискуссии, которой посвящена сейчас уже обширная ли
тература, отметим только, что, по новейшим данным, чаша весов пере
вешивается как будто бы в пользу взглядов Лики и его сторонников.

Прежде всего данные этих исследователей основаны на анализе серии 
систематически отобранных образцов, которые в целом показали выдер
жанную возрастную последовательность верхней и нижней частей слоя I 
Олдовая.

Противоречащий этим данным возраст в 1,3 ± 0,1 млн. лет для более 
древних отложений, установленный Гейдельбергской лабораторией, осно
ван на единичном музейном образце и может быть случайным. К тому же 
в настоящее время установлено, что он был сильно выветрелым.

Особенно же большую важность для решения этого вопроса имеют ре
зультаты исследований последних лет, когда геолог Р. Хей после двухме
сячной работы в Олдовайском ущелье обнаружил здесь значительное 
число перерывов в осадконакоплении, а Л. Лики нашел в слое I остатки 
примитивного слона из группы africanavus. Перерывы свидетельствуют 
о возможной длительности в образовании олдовайских отложений. Elephas 
africanavus рассматривается большинством исследователей как руководя
щая форма для нижневиллафранкских отложений Африки 5 (Arambourg, 
1962; Leakey, 1962).

Таким образом, нижневиллафранкский возраст слоя I Олдовая (или

5 Л. Лики в своей последней работе (Leakey, 1965) склонен скорей относить 
слой I Олдовая к верхнему виллафранку, так как в нем встречены не все формы, 
характерные для нижнего виллафранка Восточной Африки. Однако нам представ
ляется, что это обстоятельство не является решающим. Состав какого-либо фауни
стического комплекса может быть неполным по целому ряду причин, иногда имею
щих чисто случайный характер.
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по крайней мере его нижней части) представляется вполне вероятным я 
тогда возраст в 1,75 млн. лет не кажется слишком древним. Ведь верхний 
и нижний виллафранк вместе составляют почти весь верхний плиоцен 
в старом понимании. После присоединения этих отложений к четвертич
ным нет никакой необходимости укладывать этот период в 1 млн. лет, 
как это делается до сих пор многими исследователями (см., например, 
Coon, 1963). По геологическим представлениям, он должен иметь значи
тельно большую длительность.

Из других находок австралопитеков, близких по времени, судя по со
путствующей фауне, к олдовайским, можно отметить другую находку 
в Танганьике в Гаруси (56 км к югу от Олдовайского ущелья).

Недавно на севере Республики Чад, в Борку, у западного окончания 
хребта Ангамма, Коппенс обнаружил в песчанистых образованиях фраг
мент черепа примата, названного Tchadanthropus uxoris Coppens. Сна
чала эта находка связывалась с фауной, содержащей остатки слонов из 
группы africanavus, и считалась нижневиллафранкской. После обработки 
материалов слоны были отнесены к виду Loxodonta atlantica, харак
терному для конца виллафранка. Коппенс предполагает, что чадантроп 
может быть переходным звеном между австралопитеками и питекант
ропами (Coppens, 1962).

Наибольшее число местонахождений австралопитеков известно в пе
щерах Южной Африки — в Трансваале. Они связаны с широкой преры
вистой полосой докембрийских магнезиальных известняков так называе
мой доломитовой толщи трансваальской свиты, развитой в пределах За
падного Грикваленда и Трансвааля.

Эта массивная толща, имеющая сложное тектоническое строение, 
прорезается в местах своих выходов широкими долинами древних рек, 
частью унаследованных современными речными системами, а иногда 
сухих. В обрывах, на склонах этих долин, имеющих высоту до 100 м, 
много карстовых пещер. По краям обрывов, в частности в обрыве плато 
Кемпбелл-Ренд, вдоль восточного и юго-восточного краев Западного 
Грикваленда, образовались в ряде мест большие массивы травертинов, 
отложенных карбонатными источниками, вытекающими из известняков.

Остатки австралопитеков связаны с отложениями, заполняющими пе
щеры и пустоты либо в этих травертинах, либо непосредственно в поро
дах доломитовой толщи.

Наиболее южное местонахождение Таунг (130 км к северу от Ким
берли, 10 км к юго-западу от железнодорожной станции Таунг) связано 
с травертиновым массивом, расположенным у подножья доломитового 
обрыва, на правом берегу р. Хартс, текущей по одной из древних долин, 
упомянутых выше. Остатки австралопитека были найдены в 1924 г. 
в рыхлых известковистых песках, заполняющих туннелеобразную карсто
вую пещеру в травертинах, разрабатывающихся для промышленных це
лей. В настоящее время этот участок с пещерой (так называемая пе
щера Дарта) полностью выработан.

Три местонахождения, Стеркфонтейн, Сварткранс и К р о м
д р а й, в которых встречено наибольшее число особей австралопитеков, 
находятся в Трансваале, в 10—14 км к северо-северо-востоку от Крюгерс
дорпа, в юго-западном направлении от Претории.

Пещеры связаны здесь с породами доломитовой толщи и выполнены 
брекчиевидными отложениями (тонкие пески со щебнем, сцементирован
ные известью), частью костеносными. С 1936 г. здесь было обнаружено 
большое число 6 особей австралопитеков и много тысяч костей животных.

6 По Робинсону (Robinson, 1961), более 300 остатков, принадлежащих по край
ней мере 100 особям.
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Севернее других, в 265 км к северу от Претории, в долине р. Макапан, 
близ Потгитерсрюста, находится пещера Лимеворк, где в 1947—1949, 
1953 и 1955 гг. обнаружены остатки не менее чем пяти особей австрало
питеков, главным образом в громадных отвалах, накопившихся за более 
чем 30-летние разработки известняков.

Пять перечисленных выше местонахождений остатков ископаемых 
гоминид Трансвааля содержат большое количество обломков костей жи
вотных. Изучение состава этой фауны, с учетом характера сопровождаю
щих ее гоминид, позволило установить их соотношение во времени и сде
лать некоторые выводы о геологическом возрасте вмещающих отложе
ний (Ewer, 1957, 1963). На основании соотношения ныне живущих и 
древних форм, характерных для верхнего плиоцена, наиболее древней 
признана фауна основного костеносного слоя Стеркфонтейна, содержащая 
такие архаические формы, как Therailurus barlowi (хищник, близкий 
к саблезубому тигру из сиваликских и виллафранкских слоев Индии), 
примитивные гиены (Lycyena) и обезьяны (Cercopithecoides williamsi). 
Отсутствуют лошади, бабуины.

К этой фауне приближаются фауны Макапансгата и Таунга. В по
следних встречаются остатки Australopithecus africanus Dart., A. prome
theus Dart., Plesianthropus transwaalensis Broom. Далее по времени сле
дует Сварткранс, и наиболее молодым оказывается Кромдраай (Ewer, 
1957). Последние местонахождения содержат остатки австралопитеков из 
рода парантропов (Parantropus robustus Broom, Р. crassidens Broom and 
Rob.).

Такое подразделение находится в соответствии с результатами литоло
гического изучения, давшего материал для восстановления климатических 
условий (характер щебня, вариация окраски, процент окатанных ветром 
зерен). Костеносная брекчия Таунга и Стеркфонтейна образовалась 
в сухой период; отложения Сварткранса — в начале, а Кромдраай — 
в полном развитии нового плювиала (Oakley, 1962 и др.).

По соотношению с высокими террасами р. Вааль травертины, в кото
рых находилась пещера Таунг, отнесены к нижнему виллафранку 
(Oakley, 1957). Отложения, заполняющие пещеру, с этой точки зрения, 
должны быть более поздними.

Имеющиеся данные позволяют считать наиболее вероятной связь 
южноафриканских австралопитеков с разными стадиями верхнего вилла- 
франка (кагер Африки). Некоторые авторы относят их к среднему плей
стоцену (Kurten, 1962) на том основании, что в составе сопутствующей 
фауны много ныне живущих форм. Однако этот вывод отводится Р. Эве
ром, отмечающим, что живущих форм в этой фауне не более 10%. Афри
канскую фауну, где до настоящего времени сохранилось много архаиче
ских видов, нельзя в этом отношении сопоставлять с европейской.

В последнее время появились сведения об остатках, предположительно 
относимых к австралопитекам, в Палестине. Они обнаружены к югу от 
Тивериадского оз., в озерно-болотных осадках долины р. Иордан (Т е л ь- 
Убейдиа). Сопровождающая фауна содержит некоторые виллафранк
ские формы, но вместе с тем остатки Sus scrofa, Dama mesopotamica, 
бизона, волка, шакала, свидетельствующие, по мнению некоторых иссле
дователей, о начале среднего плейстоцена. Кун (Coon, 1963) связывает 
характер фауны местонахождения Тель-Убейдиа со смешением африкан
ских и восточнопалеоарктических форм. Он относит его к нижнему плей
стоцену и считает промежуточным звеном между австралопитеками 
Африки и Азии.

Яванский мегантроп (Meganthropus paleojavanicus), которого многие 
относят к австралопитекам, встречен на Яве в слоях джетис, о которых
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речь будет идти далее. Предположительный его возраст — верхний вилла
франк (см. описание остатков яванских питекантропов).

Таким образом, наиболее вероятным возрастом австралопитеков и 
древнейших «людей» (Homo habilis) можно считать нижний плейсто
цен — виллафранк. Есть данные для того, чтобы отнести некоторые 
формы (например, Олдовай) к нижнему виллафранку, а остальные на
ходки — к верхнему. Некоторые исследователи (Kurten, 1962; Coon, 1963, 
и др.) относят поздних представителей южноафриканских австралопите
ков, а по некоторым данным и олдовайские находки из слоя I к среднему 
плейстоцену (имеется в виду широкое толкование термина средний плей
стоцен с нижней границей его под кромером — гюнц-минделем). Однако 
абсолютный возраст слоя I Олдовая и находки в нем нижневиллафранк
ских форм не могут быть сброшены со счетов.

Вопрос о том, могли ли австралопитеки искусственно раскалывать 
камни или кости, дискутируется уже в течение длительного времени. 
Дарт приписывал им особую технику изготовления «дубинок» из круп
ных костей, способность специально раздроблять мелкие кости и зубы 
животных. Эти выводы вызвали серьезные возражения.

Как известно, в Африке были выделены две древние «культуры» — 
«галечная культура» кафу, связанная с галечниками высоких террас, и 
олдовайская, соответствующая слою I Олдовая. Существование культуры 
кафу, пользовавшейся одно время довольно широким признанием, в на
стоящее время подвергнуто сомнению. Появляется все больше данных, 
чтобы говорить о происхождении «обработанных» галек типа кафу 
естественным путем (Clark, 1962).

Большинство исследователей склоняется к тому, что наиболее древней 
дошелльской культурой Африки следует считать олдовайскую (слой 
I Олдовая). Вначале высказывались предположения о связи этой «куль
туры» с зинджантропом. В настоящее время в связи с новыми находками 
представляется более вероятным считать ее носителем «презинджан
тропа» (Homo habilis).

Достаточно достоверных находок искусственно расколотых или обра
ботанных камней в пещерах вместе с южноафриканскими австралопите
ками пока не встречено.

«Культура» с фауной Олдовайского типа обнаружена в Канаме, 
Каньяши, Летолиле, ряде других мест Африки и, в частности, на западе 
(Arambourg, 1963), а также в долине р. Иордан. По-видимому, распро
странение гоминид, являвшихся ее носителями, было достаточно широ
ким.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ АРХАНТРОПОВ

В группу архантропов включены ранние представители гоминид, при
надлежность которых к этому семейству является уже общепризнанной: 
яванские питекантропы, олдовайский питекантроп, атлантроп из Терни
фина, так называемый гейдельбергский человек и синантропы.

Сюда же относится, по-видимому, новая находка остатков архантропа 
на стоянке Вертешсоллёш в Венгрии.

Остатки яванских питекантропов встречены в восточной части о. Ява. 
Этот остров сложен молодыми неогеновыми и четвертичными осадочными 
образованиями, вулканическими туфами и лавами. Цепь вулканических 
конусов, частью действующих, протягивается вдоль южной части Восточ
ной Явы. В северной части развиты складчатые холмистые возвышенно
сти, образованные неогеновыми морскими осадками, главным обра
зом известняками. Между холмами расположены широкие долины с ме
андрирующими в них реками, отлагающими мощные толщи аллю
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виальных осадков, содержащих многочисленные прослои вулканического 
материала.

В аллювиальных отложениях Явы выделено три основных типа слоев, 
содержащих различные фаунистические комплексы — джетис, триниль и 
нгандонг. С двумя первыми из них связаны находки остатков питекан
тропов.

Остатки питекантропов, находящихся в слоях джетис, встречены 
в двух пунктах. В местности М о д ж о к е р т о (в 30 км к западу-северо- 
западу от г. Сурабайя, 3 км к северу от Пернинга), где в 1936 г. был об
наружен в небольшом карьере череп ребенка без лицевой части, описан
ный как Pithecanthropus modjokertensis v. Koen., и во втором пункте зна
чительно западнее, близ Сангирана (12 км к северу от г. Суракарта, 4 км 
к востоку от Калиозо). Здесь в слоях с фауной джетис обнаружены 
в 1936—1947 гг. остатки гоминид, описанных как Pithecanthropus dubius 
v. Koen. и Meganthropus palaeojavanicus. В этом же пункте в верхней 
части отложений, содержащих уже тринильскую фауну, найдены остатки, 
близкие к более поздней форме Pithecanthropus erectus Dub., открытой 
Е. Дюбуа в Триниле значительно раньше.

В настоящее время известно три пункта, где найдены остатки послед
ней формы: Триниль, на правобережье р. Соло (35 км к северо-северо- 
западу от г. Мадиун), Кедунг-Брубус, в долине р. Мадиун (30 км 
к северо-западу от г. Мадиун), и указанный выше Сангиран. Все они 
сопровождаются тринильской фауной.

Вопрос о геологическом возрасте отложений, вмещающих находки, 
в течение ряда десятилетий является предметом обсуждений.

Климатические изменения, происходившие в Европе и Азии в связи 
с оледенениями, не могли оказывать значительного влияния на климат 
Явы — острова, находящегося в тропиках. Изменения климата связыва
лись с увлажнением и иссушением, что отражалось и на колебаниях 
уровня океана. Вероятно, Ява имела сухопутную связь с Азией во время 
оледенений и была изолирована в межледниковые века.

Основное значение для определения геологического возраста отложе
ний, вмещающих остатки питекантропов, имеет состав сопутствующей им 
фауны млекопитающих.

Фаунистические комплексы джетис и триниль содержат ряд общих 
видов. Однако имеется ряд форм, типичных лишь для каждой из этих 
ассоциаций. Для фауны джетис характерно присутствие древних бы
ков — Leptobos (Epileptobos Hoojer), оленей — Cervus (Rusa) zwaani, 
хищников — Epimachairodus, носорогов — Chalicotherium, антилоп — Anti
lopa modjokertensis, гиппопотамов — Hippopotamus antiquus (Kahlke, 
1962). В тринильской фауне появляется ряд новых видов, среди которых 
Г. Кёнигсвальд считает руководящими некоторые виды антилоп — Duboi
sia santeng (Dub.) и оленей — Axis lydekkeri Mart. (Koenigswald, 1962).

Кёнигсвальд отнес фауну джетис, содержащую много архаических 
форм, к виллафранку (проводя верхнюю границу виллафранка под гюн
цем), сопоставляя ее с фауной пинджор Индии.

Тринильская фауна содержит много азиатских элементов, которые 
могли попасть на Яву только при условии сухопутного моста, т. е. при 
похолодании климата. Кёнигсвальд считает наиболее вероятным отнесе
ние этой фауны к гюнцу, возможно, гюнцу и минделю. Остатки Pithecan
thropus erectus Dub. попадают, таким образом, в гюнц, а Р. dubius и 
Р. modjokertensis связываются с более ранним временем.

Против такой оценки возраста отложений с фаунами джетис и три
ниль выступал и продолжает выступать целый ряд исследователей, счи
тающих, что фауна триниля и джетиса моложе виллафранка, так как
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содержит ряд ныне живущих форм и заключает в себе много элементов 
фауны Stegodon — Ailuropoda китайских пещер, являющейся, несомненно, 
более молодой, чем виллафранк. Хойер (Hooijer, 1962) относит обе эти 
фауны к среднему плейстоцену (начиная его с так называемых кромер
ских, гюнц-миндельских слоев). Финский исследователь Куртен связы
вает слои с фауной джетис с гюнц-минделем, а тринильские — с мин
делем (Kurten, 1962). Г. Кальке (Kahlke, 1962) считает наиболее 
вероятным отнести слои с фауной джетис ко времени от гюнц-минделя 
до ранних фаз минделя, а слои триниль — к минделю II.

Большой интерес в связи с этими спорами имеет попытка Г. Р. Кёниг
свальда установить абсолютный возраст отложений с Pithecanthropus 
erectus Dub. с помощью калий-аргонового метода (Koenigswald, 1962). 
Для этой цели в Институте ядерной физики в Гейдельберге были иссле
дованы: 1) образец лейцито-базальта из вулкана Мурио (северо-западная 
часть Восточной Явы), отобранный Вербееком в 1891 г. Комплекс Мурио 
соответствует отложениям с тринильской фауной; 2) 24 образца текти
тов — округлые тела из вулканического стекла космического (?) проис
хождения, — широко распространенных в южноазиатской и австралий
ской областях. На Яве они обнаружены в одном разрезе с остатками пите
кантропа. Исследованные образцы взяты были не на Яве. Однако 
Г. Р. Кёнигсвальд считает, что выпадение тектитов было одновременным 
на обширной площади.

Образец лейцито-базальта показал возраст 495 ( + 100—60) тыс. лет. 
Тектиты дали средний возраст 610 тыс. лет (от 510 тыс. до 690 тыс.).

На основании этих данных, учитывая возможные погрешности и при
нимая верхнюю границу виллафранка в 600 тыс. лет, Кёнигсвальд по
строил диаграмму, в которой выводит абсолютный возраст питекантропа 
в 550 тыс. лёт (Koenigswald, 1962). Представляется, что цифру эту все- 
таки следует рассматривать только как очень приближенную.

Однако датировка в 495 тыс. лет, полученная для лейцито-базальта, 
свидетельствует о том, что слои с тринильской фауной являются доста
точно древними. Они не могут быть отнесены к самому концу минделя, 
как это считает, например, Г. Кальке (Kahlke, 1962). Для миндельских 
отложений различных частей земного шара имеется небольшое число 
калий-аргоновых датировок. Они дают цифры от 370 тыс. лет (конец 
минделя) для фонолитовых туфов у оз. Лаахер в ФРГ до 450 тыс. лет, 
полученных для вулканического туфа — «черной пемзы», встреченного- 
среди миндельских отложений Италии (см. подробнее — Иванова, 1965). 
Отсюда следует, что тринильские отложения, а вместе с ними и остатки 
Pithecanthropus erectus Dub., скорее несколько древнее минделя.

Данные по абсолютному возрасту тектитов, собранных не на Яве, 
а в других районах, вряд ли можно с уверенностью переносить на три
нильские разрезы и считать их одновременными.

Таким образом, спор о том, относятся ли остатки питекантропов; 
с фауной джетис к виллафранку или являются несколько более моло
дыми, остается неразрешенным. Однако, учитывая приведенную выше да
тировку для тринильского комплекса, можно допустить связь слоев дже
тис с верхневиллафранкским временем. 

Большой интерес представляет в связи с этим мнение Тобайяса и 
Кёнигсвальда (Tobias, Koenigswald, 1964) о большом морфологическом 
сходстве (главным образом по строению зубного аппарата) прогрессивной 
формы Homo habilis из основания слоя II в Олдовае с яванскими пите
кантропами из слоев джетис. Тринильские питекантропы сопоставляются 
этими авторами с олдовайским питекантропом, обнаруженным в более 
высоких горизонтах слоя II.
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По геологическим данным такое сопоставление представляется вполне 
вероятным.

Череп питекантропа из слоя II в Олдовае был найден в 1960 г., 
в том же ущелье, где были обнаружены остатки гоминид, описанные 
выше. Он находился в прослое эоловых туфов, отложенных на берегу 
древнего озера. Мощность слоя II в этой части разреза колеблется от 15 
до 27 м. Находка располагалась на глубине 4,5 м от вершины слоя II и 
была связана так называемым третьим шелльским уровнем, выделенным 
здесь Лики (Leakey, Evernden, Curtis, 1961; Oakley, 1962).

Большой интерес представляет калий-аргоновая датировка, получен
ная Эвернденом и Куртисом для туфов, покрывающих второй шелльский 
уровень слоя II 7. Их возраст составляет 490 тыс. лет (Нау, 1963). Осно
вание слоя II может быть, по мнению Р. Хея, значительно более древним, 
что подтверждается некоторыми данными, свидетельствующими о дли
тельности времени образования слоя II (состав фауны, наличие переры
вов, усовершенствования в изготовлении орудий вверх по разрезу). 
Остатки питекантропа моложе 490 тыс. лет, но, по-видимому, ненамного, 
так как стратиграфически они расположены очень близко. Скорее всего 
их следует отнести к концу гюнц-минделя или началу минделя. На осно
вании новой калий-аргоновой датировки можно думать об их близости во 
времени с питекантропом тринильских слоев на Яве.

Другим местонахождением в Африке является Тернифинское, 
расположенное на Алжирском плато, у д. Паликао, в 17 км к востоку от 
г. Маскара. В 1954 и 1955 гг. К. Арамбур открыл здесь три нижних че
люсти и изолированные зубы ископаемого человека из группы питекан
тропов, названного атлантропом.

Местонахождение представляет собой небольшую древнюю озерную 
впадину на равнине Эгрис, выполненную песчаными отложениями мощ
ностью около 15 м. Пески подстилаются темными комковатыми глинами 
(Howell, 1960). Находки относятся к этим глинам и основанию песчаной 
толщи.

Определение геологического возраста отложений, содержащих остатки 
атлантропа, базируется на характере заключенных в них фауны млеко
питающих и каменных изделий. Последние отнесены к шелль-ашельской 
индустрии (Arambourg, 1957).

Фауна млекопитающих является типичной фауной древних африкан
ских саванн. К. Арамбур придает наибольшее датирующее значение в ней 
остаткам саблезубого тигра Machairodus latidens, гигантским бородавоч
никам, встреченным также в Южной Африке в гротах с австралопите
ками, и крупным низшим узконосым обезьянам, близким к Dinopithecus и 
Gorgopithecus, также из отложений с австралопитеками (Arambourg, 
1957). Эти остатки свидетельствуют о значительной древности фауны. 
Вместе с тем последняя отличается от виллафранкской фауны Северной 
Африки отсутствием некоторых типичных виллафранкских представите
лей и наличием ряда более поздних форм.

Тернифинские отложения, заключающие эту фауну, вместе с остат
ками атлантропа довольно единодушно отнесены всеми исследователями 
к миндельскому времени (Howell, 1960; Arambourg, 1962, и др.).

Наиболее древними (геологически) остатками ископаемых гоминид 
в Европе являются известные остатки так называемого гейдельберг-

7 Ю. Г. Решетов в заметке об Олдовайском местонахождении, опубликованной 
в «Вопросах антропологии» (Решетов, 1962), неправильно говорит, что этот образец 
взят из основания слоя II. Также неправильно приводится им дата в 800 тыс. лет 
для слоя с остатками зинджантропа, высказывавшаяся в литературе только пред
положительно.
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с к о г о человека, представленные хорошо сохранившейся нижней 
челюстью. Местонахождение расположено в 10 км к юго-востоку от 
г. Гейдельберга, в 900 м к северу от д. М а у е р, в широкой долине 
р. Эльсенц, притока Неккара. Остатки были найдены рабочими в песча
ном карьере на глубине около 20 м и описаны затем О. Шёттензаком.

В карьере Графенрейн (или Рёш) обнажается мощная (около 15 м) 
толща желтоватых и серых песков с редкими линзами глин, залегающая 
на базальном песчано-гравийном горизонте. Она перекрывается поймен
ными осадками, представленными илистыми суглинками, и выше — слож
ной толщей лёссовидных пород. Горизонт, содержащий остатки ископае
мого человека, является костеносным. В нем в большом количестве 
встречены остатки этрусского носорога, лесного слона, благородного 
оленя, мосбахской лошади, различных медведей, крупных хищников 
(в том числе Homotherium crenatidens = Machairodus latidens), гиппопо
тамов и т. д. (Howell, 1960). В целом фауна свидетельствует об относи
тельно теплом климате, близком к «межледниковью». В песках Mayера 
А. Руст обнаружил также «артефакты» — гальки и отщепцы, имеющие, 
по мнению Руста, Мюллер-Бека и ряда других исследователей, следы 
обработки. Однако это предположение подвергается сомнению. Экспери
ментальным путем установлено, что такие «артефакты» могут быть по
лучены в природных условиях без участия человека (Howell, 1960; Behm- 
Blancke, 1961). Вопрос этот остается пока открытым.

В настоящее время наиболее распространена та точка зрения, что 
костеносные пески Мауера, содержащие остатки ископаемого человека, 
относятся к интерстадиалу внутри минделя — миндель I/миндель II. Ана
лиз фауны млекопитающих и сравнение ее с известной фауной мосбах
ских (ФРГ) и зюссенборнских (ГДР) песков (миндель), кромерских 
(гюнц-миндельских) и кортонских (миндель I/миндель II) песков Ан
глии, а также детальное стратиграфическое изучение лёссовой серии, за
легающей над песками, говорит в пользу этого предположения (Howell, 
1960). Однако существуют мнения о более раннем возрасте гейдель
бержца, с нашей точки зрения, не имеющие достаточного основания 
(Иванова, 1965).

Весной 1965 г. было сделано важное открытие на палеолитическом 
местонахождении Вертешсоллёш в Венгрии.

Местонахождение расположено в 63 км к северо-северо-западу от 
г. Будапешта и связано с травертиновым холмом, располагающимся на 
четвертой террасе Дуная. В толще травертинов, представляющих собой 
отложения древних термальных источников, встречаются брекчиевидные 
прослои и карманы, выполненные тонким лёссовидным материалом. 
В этих образованиях Л. Вертеш выделил четыре культурных горизонта, 
содержащих некрупные примитивные каменные изделия на гальках, 
отщепы и большое количество мелкораздробленных костей животных 
(Kretzoi, Vertes, 1964). В нижнем из культурных слоев, находящемся 
в травертинах, найдено в 1965 г. три молочных зуба «человека», имею
щих весьма примитивные признаки (устное сообщение Л. Вертеша 
и М. Кретцоя).

Состав фауны крупных (в том числе Ursus deningeri, махайрод) и 
мелких млекопитающих и архаичный характер кремневых изделий сви
детельствуют о значительной древности местонахождения. Этому не про
тиворечит и его геологическое положение.

По мнению М. Кретцоя и Л. Вертеша, находка может быть датиро
вана интерстадиалом внутри минделя (MI/MII) или минделем II. Она 
близка по возрасту к гейдельбергскому местонахождению или очень 
немного моложе.
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Наиболее поздними из группы архантропов являются пекинские си
нантропы, найденные в Северном Китае, на расстоянии 40—50 км к юго- 
западу от Пекина, близ селения Чжоукоудянь. Селение находится 
в долине реки на невысокой террасе, ограниченной известняковыми хол
мами. Находки связаны с пещерой, известной под названием Юань-жень- 
дун (Нижняя пещера), Котцетанг или Locality I. Большая часть из них 
была сделана до второй мировой войны (остатки нескольких особей).
В 1949—1954 гг. здесь было найдено еще пять зубов и обломки костей, 
а в 1959 г. — нижняя челюсть синантропа.

Пещера расположена на высоте 150 м над уровнем моря. В настоя
щее время она представляет собой огромную открытую трещину на 
склоне чжоукоудяньского холма. Мощность отложений, выполняющих 
трещину, достигает 50 м (Movius, 1944).

Вся толща содержит близкую по характеру фауну млекопитающих, 
примитивную каменную индустрию и морфологически сходные остатки 
ископаемого человека (синантропа). Она связывается с единым, хотя и 
продолжительным, циклом осадконакопления (Movius, 1944). В этой 
толще, изучаемой палеонтологами с 1918 г. и до настоящего времени, 
встречено громадное количество костей млекопитающих, сводные списки 
которых составлены Г. Кальке (Kahlke, 1962).

В целом фауна местонахождения свидетельствует как будто бы о не
сколько более теплом и влажном климате, чем современный. Вначале она 
была отнесена многими исследователями, и в частности Пеем и Янгом, 
к гюнц-миндельскому, кромерскому времени. X. Мовиус (Movius, 1944) 
считал такую датировку слишком ранней и относил эту фауну к мин
дель-риссу. В настоящее время существуют две основные точки зрения 
на геологический возраст отложений, включающих остатки пекинского 
синантропа. Б. Куртен (Kurten, 1962 и др.) считает, что чжоукоудяньские 
отложения с остатками синантропа соответствуют второй половине мин
дельского времени, т. е. в абсолютном летосчислении, по данным, имею
щимся для Европы, составляет около 370 тыс. лет. Выводы делаются 
главным образом на основании состава пыльцы, встреченной в небольшом 
количестве в пещерных образованиях. С такой датировкой синантропа 
соглашаются некоторые исследователи, в частности Окли (Oakley, 1962). 
С решительными возражениями против нее выступает Г. Кальке (Kahlke, 
1962). Он отмечает, что находки пыльцы в отложениях Нижней пещеры 
единичны и в общем случайны. Фауна же этих отложений представляет 
дальневосточную ассоциацию палеоарктического фаунистического блока 
«межледникового» характера. Она соответствует европейской ассоциации
раннего миндель-рисса.

Таким образом, по современным представлениям пекинские синан
тропы хронологически сопоставляются либо с концом минделя, либо с на
чалом миндель-рисса.

Летом 1963 г. в уезде Ланьтянь (провинция Шэньси), на расстоя
нии около 900 км к югу-востоку от Пекина, в 50 км к югу-востоку от 
г. Сиань обнаружена нижняя челюсть архантропа, морфологически близ
кая к пекинским синантропам. Она находилась в основании толщи крас
новатых суглинков, имеющих мощность до 30 м. Здесь же встречены мно
гочисленные кости животных. Предполагается, что по условиям залега
ния эти остатки должны быть немного древнее пекинских (У Жу-кан, 
1964).

Как следует из изложенного, все остатки архантропов относятся к по
слевиллафранкскому времени. Исключение составляют, быть может, наи
более древние из этой группы яванские питекантропы из слоев джетис. 
Далее следуют тринильские питекантропы и олдовайский «шелльский че
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ловек» из слоя II, имеющие доминдельский или раннеминдельский воз
раст. К минделю относится тернифинский атлантроп и гейдельбергская 
находка. Синантропы, по общепринятому мнению, являются наиболее 
поздними представителями этой группы.

Что же касается связи архантропов с кремневой индустрией, то для 
яванских гоминид она пока еще совершенно не достоверна, а для отло
жений с остатками так называемого гейдельбергского человека подверг
нута серьезным сомнениям.

Атлантроп и питекантроп из Олдовая являются носителями архаиче
ской культуры ручных рубил шелльского и шелльско-ашельского типа. 
Остатки пекинских синантропов встречены вместе с грубыми изделиями 
на отщепах и примитивно обработанными гальками.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ПАЛЕОАНТРОПОВ

В группу палеоантропов включены неандертальцы в широком понима
нии этого термина.

Известные нам местонахождения ископаемых людей этой группы де
лятся по своему геологическому возрасту на три части: 1) среднеплей
стоценовые (до рисс-вюрмские); 2) верхнеплейстоценовые, связанные 
с рисс-вюрмским временем (соответствующим микулинскому межледни
ковью Европейской части СССР, земскому интергляциалу Северо-Запад
ной Европы); 3) относящиеся к первой половине времени последнего оле
денения — вюрма.

РАННИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАЛЕОАНТРОПОВ 
(миндель-рисс, рисс)

Число местонахождений остатков палеоантропов среднеплейстоцено
вого возраста очень невелико.

Наиболее известными среди них являются Штейнгеймское в ФРГ и 
Сванскомбское в Англии. Кроме того, древние палеоантропологические 
остатки обнаружены на Атлантическом побережье Марокко (Сиди Абдер
рахман) и на юге Европы, в Италии (Седия дель Дьяволо). Некоторые 
исследователи считают возможным относить к среднему плейстоцену 
(риссу) и наиболее древние французские местонахождения (Фонтеше
вад, Монтморен). Однако оснований для этого пока недостаточно, и они 
описываются в следующем разделе. Возможно также отнести к среднему 
плейстоцену китайское местонахождение Мапа, включенное в следующий 
раздел условно.

Штейнгеймское местонахождение расположено в 20 км к северу 
от Штутгарта, у д. Штейнгейм, на берегу р. Мюрр, правого притока 
Неккара. Череп ископаемого человека был обнаружен здесь в 1933 г. при 
разработке древнеаллювиальной песчано-гравийной толщи. Последняя 
имеет мощность около 15 м и состоит из нескольких наложенных аллю
виальных комплексов, содержащих разновозрастную фауну млекопитаю
щих. Верхняя толща содержит только остатки мамонта и шерстистого 
носорога. Средняя толща с обильной фауной с преобладанием слоновых 
делится на две части: верхнюю, с остатками слонов из группы Trogon
therium-Primigenius, шерстистого носорога, штейнгеймской лошади, и 
нижнюю, с остатками лесного слона, носорогов из группы Dicerorhinus, 
гигантского оленя, буйвола, бизона Шёттензака и т. д. Нижняя толща 
заключает в себе относительно большое число костей слона, напоминаю
щего трогонтериева, остатки быков, мосбахских лошадей и носорогов 
(Dicerorhinus kirchbergensis Jäg).



Каменной индустрии, которая могла бы непосредственно сопостав
ляться со слоем, содержащим остатки человека, не встречено. Имеются 
лишь данные о находке ашельского ручного рубила на том же примерно 
уровне в соседнем карьере.

Остатки ископаемого человека связаны с нижней частью средней 
толщи.

Комплекс фауны, сопутствующей этой находке, свидетельствует об 
относительно теплых климатических условиях. Беркхеймер, длительное 
время изучавший штейнгеймский разрез, связывал его с интерстадиалом 
рисс I/рисс II. К. Адам (Adam, 1954) на основании детального изучения 
штейнгеймской фауны пришел к выводу, что верхняя часть средней 
толщи относится ко времени заале (рисс), слой с остатками человека — 
к межледниковью эльстер-заале (миндель-рисс). К такой датировке при
соединился Хауэлл (Howell, 1960).

Таким образом, есть много данных для отнесения остатков штейнгейм
ского человека к миндель-риссу. Однако возраст фаунистических ком
плексов может быть интерпретирован по-другому, в сторону их омоложе
ния (не моложе времени интерстадиала рисс I/рисс II для интересующего 
нас горизонта, т. е. даты, предлагавшейся Беркхеймером).

Местонахождение Сванскомб (Англия) расположено между Дарт- 
фордом и Грейвсендом, на правом берегу р. Темзы. Остатки ископаемого 
человека были найдены здесь в 1935, 1936 и 1955 гг. в карьере Барнфилд, 
в песчано-гравийных отложениях 30-метровой террасы р. Темзы, назы
ваемой Бойн-Хилл. Аллювиальные отложения древней террасы общей 
мощностью около 12 м, так же как и в Штейнгейме, состоят из несколь
ких комплексов. Они, однако, меньше отличаются друг от друга по со
ставу фауны млекопитающих.

Средняя часть толщи, «средний гравий», с которой связаны остатки 
ископаемого человека, состоит из двух частей: нижней, где слои залегают 
горизонтально, и верхней, врезанной в первую в виде древнего русла не
большого потока, в основании которого и были найдены остатки черепа. 
Подстилающая среднюю часть толща аллювия, так называемый нижний 
гравий, содержащая остатки лесного и трогонтериевого слона, носорога 
Мерка, гиппопотама и др., а также клектонские отщепы, отнесена англий
скими геологами к миндель-риссу. Средняя часть, заключающая в себе 
близкую фауну, хотя и с некоторыми отличиями (Howell, 1960; Oakley, 
1952), и орудия среднего ашеля — к заключительной фазе этого межлед
никовья. Находка связывается, таким образом, с концом миндель-рисса. 
Такая датировка не представляется бесспорной. Между «нижним» и 
«средним» гравием имеются следы перерыва (выветривания). Резкая 
разница в характере кремневых изделий свидетельствует о длительности 
этого перерыва.

Остатки сванскомбского человека могут быть более поздними и да
тироваться одним из отрезков рисского времени, как это и предполагается 
некоторыми исследователями.

Краткого упоминания заслуживает местонахождение Седия дель 
Дьяволо в Италии, не представляющее интереса с палеоантропологи
ческой стороны (в 1955 г. здесь была обнаружена одна вторая правая 
плюсневая кость), но располагающееся в довольно ясных стратиграфиче
ских условиях. Оно находится недалеко от Виа Салария (Рим), в нижнем 
течении р. Аниене. Связано с песчано-гравийными отложениями речной 
террасы, которая имеет высоту 20 м над рекой и непосредственно пред
шествует более низкой террасе, достоверно сопоставляемой с отложени
ями рисс-вюрмской морской трансгрессии. Аллювиальные отложения за
легают выше вулканических туфов, так называемых туфов черной пемзы,
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имеющих, по данным калий-аргонового метода, абсолютный возраст от 
417 до 450 тыс. лет. Этот возраст соответствует миндельскому времени. 
Костеносные отложения моложе миндельских и древнее рисс-вюрмских 
пород. Указания на холодный климат дают все основания относить их 
к рисскому времени. Интересно, что в этих же отложениях встречена ка
менная индустрия, принадлежащая, по А. Бланку, к архаическому мустье 
(Blanc, 1957).

Большой интерес представляют местонахождения ранних палеоантро
пов на Атлантическом побережье Марокко. В определении их геологиче
ского возраста значительную роль играет соотношение вмещающих отло
жений со следами древних морских трансгрессий. В Атлантике и Среди
земноморье выделено до семи древних береговых уровней (следы морских 
трансгрессий) высотой от 2 до 200 м. Их геологический возраст и со
отношения часто не ясны и спорны. Однако один уровень, точнее, два 
близких по высоте и возрасту уровня имеют важное стратиграфическое 
значение. Они принадлежат двум этапам тирренской трансгрессии (мо
настырской, по Ф. Цейнеру) и содержат теплолюбивую фауну морских 
моллюсков. Это — Purpurea haemastoma и Patella safiana на побережье 
Атлантического океана, Strombus bubonius, Conus testudinarius в Среди
земноморье, Cardium tuberculatum среди отложений карангатской транс
грессии Черного моря. Верхний тирренский уровень довольно единодушно 
отнесен к рисс-вюрму, нижний — к самому концу рисс-вюрма или одному 
из ранних интерстадиалов вюрмского времени.

Среди находок палеоантропов на побережье Атлантического океана 
самым древним является «человек из Касабланки» (Сиди Абдеррах
ман), обнаруженный в 1955 г. П. Биберсоном в так называемой Литто
риновой пещере. Пещера эта, дно которой находится на высоте 24 м над 
уровнем моря, выработана морем в уплотненных песчаниках ископаемой 
дюны. Она заполнена морскими осадками, среди которых выделен слой 
с холодолюбивой фауной Littorina littorea, характерной для сицилийской 
(миндельской?) трансгрессии. Выше располагается континентальная 
толща, содержащая обильные остатки фауны, имеющей в целом тропиче
ский облик (слоны, носороги, зебры, гиппопотамы, антилопы, газели, 
хищники и т. п.), и орудия среднего ашеля. В основании этой толщи 
обнаружены остатки ископаемого палеоантропа, морфологически близкого 
к атлантропу из Тернифина. Геологически он, по-видимому, моложе и 
связывается с концом миндель-рисса — началом рисса (Howell, 1960).

ПАЛЕОАНТРОПЫ РИСС-ВЮРМСКОГО ВРЕМЕНИ

В настоящее время известно несколько местонахождений палеоантро
пов, более или менее определенно относящихся к рисс-вюрмскому вре
мени. Это Эрингсдорф и Таубах в Тюрингии (ГДР), Гановцы в Чехосло
вакии, Саккопасторе в Италии. Кроме того, имеется ряд местонахожде
ний (главным образом пещерных), геологический возраст которых уста
навливается с меньшей определенностью.

Эрингсдорф и Таубах находятся в долине р. Ильма, близ г. Вей
мара и связаны с толщами травертинов, отложенных углекислыми источ
никами, выходящими из триасовых известняков. Травертины, имеющие 
мощность до 15 м и более, залегают на отложениях «средней» (18—25 м 
высотой) террасы р. Ильма, рисский возраст которой как будто бы ни 
у кого не вызывает сомнений. Толща «нижних травертинов», с которой 
связаны основные палеоантропологические находки, сделанные за время 
с 1908 по 1925 г., содержит теплолюбивую фауну моллюсков и млекопи
тающих, в частности, остатки лесного слона, гигантского и благородного
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оленя. Нижележащие аллювиальные отложения, а также «верхние тра
вертины» и лёссовидные отложения, венчающие разрез, заключают в себе 
остатки мамонта и шерстистого носорога, холодолюбивую фауну назем
ных моллюсков. Здесь четко выступает изменение климатических усло
вий — потепление между двух холодных зон. Рисс-вюрмский возраст 
этого потепления (поздний рисс-вюрм) представляется вполне вероятным. 
Кремневые изделия Эрингсдорфа отнесены Г. Беем-Бланке к так назы
ваемой веймарской культуре III или мустье-преселету А. Они сравни
ваются с культурой нижнего слоя стоянки Киик-Коба в Крыму (Behm- 
Blancke, 1960). Однако многие изделия из нижних травертинов Эринг
сдорфа имеют очень поздний облик.

Местонахождение Гановцы расположено в Западных Карпатах, не
далеко от г. Попрад, близ курорта Гановцы. Находки связаны здесь также 
с толщей травертинов. В 1926 г. в травертиновом холме Градок, высотой 
около 20 м (в настоящее время почти выработанном), был обнаружен 
травертиновый слепок мозговой полости человека с частью черепной 
крышки. В 1955 г. при детальных исследованиях Ф. Влчека были най
дены слепки двух костей конечностей.

Разрез местонахождения хорошо изучен (Prošek, Ložek, 1957; Vlček, 
1961). Нижняя часть толщи сложена глинами со следами криотурбаций, 
холодолюбивой фауной моллюсков и млекопитающих. В травертинах по
являются лесной слон, носорог Мерка, пещерный лев, остатки широко
лиственной флоры и теплолюбивые формы наземных моллюсков. Здесь же 
обнаружены кварцитовые изделия мустьерского облика. Вверх по разрезу 
снова наблюдаются следы похолодания. Характер отложений и фауни
стические данные позволяют с известной уверенностью относить травер
тины с остатками ископаемого человека к рисс-вюрмскому времени, воз
можно к его второй, более прохладной половине.

Местонахождение Саккопасторе расположено на северо-восточной 
окраине г. Рима, в 3 км от Порте Пиа, на левом берегу р. Аниене. 
Остатки ископаемого человека, найденные здесь в 1929 и 1935 гг., свя
заны с аллювиальными отложениями невысокой террасы. Накопление их 
относится ко времени, предшествующему регрессии, соответствующей 
времени последнего оледенения. Терраса хорошо коррелируется с берего
вым валом, с раковинами Strombus bubonius и 20-метровой террасой 
в дельте Тибра, рисс-вюрмский возраст которых не вызывает сомнений. 
Он подтверждается составом фауны (гиппопотамы, быки, носорог Мерка, 
благородный олень и т. д.) и остатками широколиственной флоры, встре
ченными в тех же отложениях р. Аниене, что и остатки ископаемого че
ловека. Здесь же обнаружены изделия из кремня и яшмы, относящиеся 
к мустьерской культуре (Blanc, 1957).

Все другие местонахождения, включенные в данный раздел, связаны 
с пещерными образованиями, и вопрос об их геологическом возрасте ре
шается менее определенно.

Это прежде всего пещера Фонтешевад в Шаранте, находящаяся 
в 2 км к северо-востоку от Монтброна и 28 км к востоку от Ангулема, и 
пещера Монтморен в Верхней Гаронне (13 км к северу от Сен-Годена).

В Фонтешеваде остатки человеческих черепов были обнаружены 
в 1947 г. на глубине 2,6 м от поверхности, под выдержанным сталагми
товым прослоем (Henri Martin, 1947). Встреченные здесь грубые кремне
вые изделия на отщепах отнесены к тайякской культуре. В Монтмо
рене сопутствующая культура охарактеризована как «премустье».

Фауна из культурных слоев в обоих случаях не содержит холодолю
бивых форм. На этом основании местонахождения связываются многими 
исследователями с рисс-вюрмом. Другие считают возможным относить их
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к более раннему времени. Особенно относится это к находке в «Нише» 
(Монтморен), где допускается проникновение пещерных отложений более 
высокого и древнего уровня по карстовым ходам вниз, а остатки ископае
мого человека имеют архаичный характер.

Известное местонахождение Крапина в Хорватии расположено 
в нише, на высоте 25 м над дном долины ручья Крапиница. Здесь 
в 1899—1905 гг. обнаружены остатки не менее 24 индивидуумов вместе 
с мустьерскими изделиями (скребла, остроконечники, рубила) и костями 
млекопитающих, среди которых также нет холодолюбивых форм (пре
обладающими являются кости носорога Мерка, пещерного медведя и 
древнего быка). Местонахождение многими датируется рисс-вюрмским 
временем. Для отнесения его к более раннему межледниковью, что было 
предложено когда-то Б. Д. Горяновичем-Крамбергером, нет достаточных 
оснований.

Последним местонахождением в Европе, которое условно может быть 
отнесено к этому разделу, является пещера Киик-Коба в Крыму 
(предгорья Яйлы, 25 км к востоку от Симферополя, 7 км к югу от с. Зуи). 
В пещере выделено два разновозрастных культурных слоя, с верхним из 
которых связываются остатки человека, обнаруженные Г. А. Бонч-Осмо
ловским в 1925 г. Они представлены костями конечностей и зубами 
взрослого и разрушенным скелетом ребенка. Здесь же обнаружены крем
невые изделия мустьерского облика и многочисленные остатки фауны.

Геологическая датировка местонахождения давалась по-разному: 
Г. А. Бонч-Осмоловский в 1934 г. считал, что это конец рисс-вюрма — 
начало вюрма, а в 1940 г. он же писал о переходе от миндель-рисса 
к риссу. В. И. Громов датировал верхний слой максимумом рисского оле
денения; Ульрих относил его к рисс-вюрму и так далее.

Главным критерием, на который можно здесь опираться, является 
состав фауны. В нижнем культурном слое она имеет нейтральный харак
тер. Верхний слой содержит остатки некоторых холодолюбивых форм — 
песца, шерстистого носорога, мамонта (ранняя форма), альпийскую галку, 
а по данным В. И. Громова (Громов, 1948), и единичные остатки север
ного оленя. Однако находки их немногочисленны. Резко преобладающими 
являются кости гигантского оленя, сайги и лошади, что свидетельствует 
о степном ландшафте с сухим и довольно суровым климатом. Представ
ляется, что верхний слой стоянки вряд ли может быть отнесен к межлед
никовому времени в его полном развитии. Скорее можно думать о пере
ходе. между временем потепления и похолодания. В связи с этим возни
кает вопрос об отнесении верхнего слоя стоянки Киик-Коба к концу 
рисс-вюрма — началу вюрмского времени (как это предполагалось 
в 30-х годах Г. А. Бонч-Осмоловским).

С известной условностью можно включить в данный разрез два пе
щерных местонахождения Китая Мапа (провинция Гуандун, Шаочуань) 
и Чанъян. Однако стратиграфия пещерных образований, особенно на 
юге этой страны, очень неясна. Она базируется на палеонтологических на
ходках. Долгое время при этом играл большую роль комплекс фауны 
Ailuropoda — Stegodon, который связывался со средним плейстоценом. 
В настоящее же время установлено, что в Южном Китае эта фауна су
ществовала весьма длительное время и дожила до верхнего палеолита 
(Pei, 1963).

Череп ископаемого человека Мапы (1958) и нижняя челюсть с двумя 
зубами, обнаруженная в районе г. Чанъян (1956), находились в карсто
вых пещерах и сопровождались вышеописанным комплексом фауны. Ка
менных изделий при этом не было. Высказывается мнение, что человек 
из Мапы представляет переходную форму от синантропа к неандерталь
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цам. Находка из Чанъяна морфологически также является весьма прими
тивной. Предполагается, что оба местонахождения относятся к концу 
среднего — началу верхнего плейстоцена (концу рисса — началу рисс- 
вюрма) (У Жу-кан, Чебоксаров, 1959, и др.).

С не меньшей условностью включены в данный раздел некоторые ме
стонахождения Африки и Передней Азии.

В Палестине, интереснейшей области находок ископаемых людей бо
лее молодых геологически, к рисс-вюрму (последнему интерплювиалу) 
относится большинством исследователей так называемый череп из Гали
леи. Он найден в 1925 г. в пещере Мугарет-эль-Зуттие, на север
ном берегу Тивериадского оз. и сопровождается каменными изделиями 
довольно примитивного характера и обильными остатками фауны (гип
попотамы, благородные олени, носороги, лани, газели, косули, верблюды, 
фазаны и т. д.).

По мнению А. Кизса, состав фауны говорит об условиях более благо
приятных, чем современные (Keith, 1931; Catalogue..., 1953).

В Северной Африке с 1933 г. известна находка на Атлантическом по
бережье Марокко, близ г. Рабата, в карьере Хебибат, где разрабаты
ваются известковистые песчаники «ископаемой дюны». Геологическое 
строение этого района близко к строению описанного выше района на
ходки человека из Касабланки. Почти полный череп примитивного чело
века, разбитый при добыче песчаников, найден в основании континенталь
ных отложений, подстилаемых морскими осадками с раковинами Purpurea 
haemastoma. Это свидетельствует о том, что он должен быть не древнее 
рисс-вюрмского времени (хотя существуют точки зрения, допускающие 
большую древность находки — Howell, 1960 и др.).

В Южной Африке к этому возрасту может быть отнесен так называе
мый череп из Салданьи. Однако достаточных материалов для этого не 
имеется, и находка рассматривается в следующем разделе.

ПАЛЕОАНТРОПЫ ВЮРМСКОГО ВРЕМЕНИ

Датировки местонахождений палеоантропов вюрмского времени прямо 
или косвенно подкрепляются уже в некоторых случаях данными абсолют
ного возраста (С14). Для того чтобы пояснить дальнейшее изложе
ние, необходимо привести, в самой краткой форме, схему стратиграфии 
вюрма с абсолютными датами. Наиболее полно она установлена для 
Европы.

Нижняя граница вюрма (конец земского, или микулинского, межлед
никовья) определяется примерно в 70—75 тыс. лет от современности. По
следующее время от 70—75 тыс. лет до 10 тыс. лет (далее следует уже 
голоцен) относится к вюрму и разделяется большинством исследователей 
на три отрезка. Нижний из них, вюрм I, занимает время от 70—75 тыс. 
лет до 48—47 тыс. лет.

В вюрме I выделено два интерстадиала: амерсфортский и брорупский. 
Классические местонахождения торфяников этих интерстадиалов дали 
цифры 64 000 ± 1000 (Gro-1397 8) для Амерсфорта в Нидерландах и
59 430 ± 1000 (Gro-1470) и 58 740 ± 1000 (Gro-1729) для Брорупа
в Дании (см. табл. 1, на которой сведены все главнейшие стратиграфиче
ские схемы вюрма Европы).

Для отрезка времени между вюрмом I и вюрмом II, имеющим дли
тельность от 47—48 тыс. лет до 38—35 тыс. лет, долгое время было об

8 Лабораторный номер Гронингенской радиоуглеродной лаборатории (Голлан
дия).



24

щепринятым название «готтвейг» (по стратотипическому разрезу лёссов 
и ископаемых почв близ Готтвейга в Австрии). С этим временем во мно
гих областях Европы связывались ископаемые почвы, которым приписы
вался интерстадиальный характер.

Считалось, что «готтвейг» является главным интерстадиалом внутри 
вюрма, делящим его на два крупных основных отрезка (табл. 1). Однако 
в последнее время появляется все больше и больше данных, свидетель
ствующих против этого положения. Анализы различных материалов из 
«готтвейгских» отложений по С14 в ряде случаев показали более древний 
(брорупский?) или более молодой (паудорфский) возраст. Ископаемые 
почвы, абсолютный возраст которых соответствовал предполагаемому воз
расту «готтвейга», по своей типологии, составу фауны и флоры не дали 
указаний на большое смягчение климата. К тому же оказалось, что стра
тотипическая ископаемая почва в Готтвейге не синхронна и не сходна по 
характеру со многими сопоставляемыми с ней образованиями. Она отно
сится к рисс-вюрмскому времени (табл. 1).

По последним имеющимся данным, можно думать, что между так на
зываемым вюрмом I и вюрмом II старой схемы, т. е. на временном от
резке от 48—47 тыс. до 38—35 тыс. лет, в Европе существовал неустой
чивый климат, в целом холодный, с небольшими отклонениями в сторону 
потепления. Называть «готтвейгским» это время не следовало бы. Тем не 
менее, поскольку термин «готтвейг» широко применяется во многих 
использованных работах, он условно фигурирует иногда в данной статье. 
Значения интерстадиала ему при этом не придается.

Вюрм II имеет продолжительность около 6—8 тыс. лет. Верхняя гра
ница его не совсем ясна и, по-видимому, не моложе 29 тыс. лет. Продол
жительность интерстадиала между вюрмом II и вюрмом III, называемого 
наудорфским, составляет около 5 тыс. лет (от 29—30 до 24—25 тыс. лет). 
Он хорошо фиксируется в Европе, а также за ее пределами. Так назы
ваемый вюрм III разделяется на две части. Первая из них, холодная 
(максимально для вюрма в Альпийской области), занимает время от 23 
до 15 тыс. лет, т. е. около 8 тыс. лет. Вторая, известная под названием 
позднеледниковья (некоторыми исследователями в вюрм не включаемого), 
характеризуется сменой более холодных и более теплых отрезков вре
мени при общей тенденции к потеплению (осцилляции при отступании 
ледника) и имеет продолжительность в 5 тыс. лет. Как видно из прила
гаемой таблицы (табл. 1), во Франции принимаются несколько иные обо
значения. Вюрм I Центральной Европы делится там на две части: вюрм I 
и вюрм II. Все остальные отложения относятся к вюрму III. Некоторые 
исследователи выделяют там и вюрм IV.

Наибольшее число остатков людей неандертальского типа, связанных 
с временем последнего оледенения, известно в Европе. Все они, за исклю
чением классического неандертальца в Неандертале, у Дюссельдорфа 
в ФРГ и небольшого числа бельгийских местонахождений, располагаются 
южнее 50° северной широты. Подавляющее большинство остатков неан
дертальцев известно во Франции, главным образом в ее южной половине, 
Самая южная находка обнаружена на Гибралтаре, несколько местона
хождений в Испании, Италии и Греции следует вдоль побережья Среди
земного моря. Единичные пункты известны в некоторых Придунайских 
странах. Сюда же, вероятно, относится крымская стоянка Староселье 
и некоторые другие фрагментарные находки в СССР.

Местонахождений, имеющих ясное стратиграфическое положение, 
внутри вюрма чрезвычайно мало. Неандертальская находка, близ 
Дюссельдорфа, самая северная в Европе, была обнаружена в 1856 г., и 
пещера, с которой она связана, не сохранилась.



Таблица 1

Схемы стратиграфии и абсолютный возраст вюрма Европы
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Несколько пещерных местонахождений Бельгии (долина р. Маас), 
также обнаруженных в прошлом веке, отнесены к вюрму главным обра
зом по характеру сопутствующей фауны млекопитающих, среди которой 
встречены остатки северного оленя, мамонта, шерстистого носорога 
(Twisselman, 1958).

По составу фауны (также холодолюбивой) и по геоморфологическому 
положению к вюрму I отнесены остатки ископаемого человека, найденные 
в 1910 и 1911 гг. в гроте Котт-де-Сан-Брелад в Джерси, Ламанш 
(Oakley, 1952).

Большое число местонахождений неандертальцев известно во Фран
ции. Все они связаны с пещерными отложениями, в большинстве случаев 
сопровождаются комплексом фауны с северным оленем, мамонтом и шер
стистым носорогом и мустьерской индустрией.

Два местонахождения (Арси-сюр-Кюр, Жене) располагаются 
в центральной части страны, на южной окраине Парижского бассейна. 
Основные же находки сосредоточены в восточной части аквитанского бас
сейна и на западном склоне Центрального массива, где имеют широкое 
развитие юрские и меловые известняки, образующие скалистые выходы 
в долинах рек, с многочисленными пещерами и навесами. Здесь на разных 
уровнях обнаружены остатки ископаемых людей неандертальского типа, 
во многих случаях искусственно захороненных. Как правило, они сопро
вождаются мустьерской кремневой индустрией (чаще всего «классическим 
мустье» типа Ла-Кина) и остатками холодолюбивой фауны. Больше всего 
находок встречено в Дордони (Ле-Мустье, Ла-Ферраси, Пеш
дель-Азе, Кастель-Мерль, Комб-Греналь, Регурду, Рок 
Марсаль), в Шаранте (Ла-Кина, Ла-пти Пюимуайен, Ле- 
Кав, Ла-Шез) и Коррезе (Л а-Шап е л ль-о-Се н) и южнее, в Верх
ней Гаронне (Монсенпрон), Арьеже (Эстелас-Казавет, Ма
ла р н о).

Важное местонахождение нескольких особей открыто недавно в Ланге
доке, на правобережье Роны (20 км к югу от Монпелье), в гроте Ортю, 
где выделено 18 мустьерских культурных слоев. По составу фауны 
стоянка отнесена к вюрму II французской схемы (вторая половина 
вюрма I по схемам других европейских стран) (de Lumley, 1962).

Три местонахождения, незначительные в палеоантропологическом от
ношении, известны в Воклюзах (Бом-дель-Обезье, Бом-де-Пей
рард, Грот-дю-Маск). Из них наиболее древним является послед
нее, отнесенное А. де Люмлеем к концу рисс-вюрма — началу вюрмского 
времени (de Lumley, 1962).

Большой интерес представляют местонахождения, обнаруженные 
в пещерах Гибралтарской скалы. Первая из этих находок (Гибрал
тар I) была сделана более ста лет тому назад (1848 г.), и данных о ее 
стратиграфическом положении, разумеется, нет. Пещера Форбес, где был 
найден череп палеоантропа, расположена высоко над морем. Вторая на
ходка (Гибралтар II) была обнаружена Д. Гаррод в 1928 г. под наве
сом, имеющим название Башня Дьявола, находящимся всего на высоте 
8,5—9 м над уровнем моря. Отложения, выполняющие навес, залегают 
над морскими осадками с теплолюбивой фауной моллюсков (рисс-вюрм). 
Остатки ископаемого человека моложе рисс-вюрма, но древнее начала 
«готтвейга». По данным Ф. Цейнера, проводившего здесь исследования, 
костеносный мустьерский слой древнее верхнемустьерского горизонта 
в пещере Горхем (Гибралтар). Последний имеет абсолютную дату 
47 700 ± 1500 лет (CrN-1678), т. е. относится к началу климатических 
осцилляций среднего вюрма.

Три пункта находок палеоантропов известны в Испании. Два из них
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в пещерах (Пинар в Гранаде, Кова-негра в Валенсии) и один, обна
руженный еще в прошлом веке, в отложениях древней озерной террасы 
(Баньолас в Каталонии).

Один из наиболее важных в стратиграфическом отношении пунктов 
находится в Италии, в горах Чирчео (Монте-Чирчео), на расстоянии 
около 100 км к югу от Рима. Остатки ископаемых людей встречены в двух 
гротах, расположенных невысоко над морем, в пещерных образованиях, 
залегающих над морскими осадками со Strombus bubonius (рисс-вюрм). 
Они сопровождаются мустьерской индустрией в понтийской фации и фау
ной с остатками лесного слона и носорога Мерка. Важно отметить следую
щий факт. Для стоянки Гниф Гнаф (канал Акуа-альте на Понтийской 
равнине), расположенной также над морскими осадками со Strombus 
bubonius, содержащей также мустье в понтийской фации и комплекс 
фауны с лесным слоном и носорогом Мерка, получена недавно радиоугле
родная датировка. Она составляет 58 250 ± 800 лет (Gro-2572, Howell, 
1961) и свидетельствует о времени, соответствующем брорупскому ин
терстадиалу (см. табл. 1). Можно с известным основанием предположить, 
что абсолютный возраст мустьерских слоев в гротах Чирчео, а также, 
возможно, н Гибралтара II, близок к этой датировке.

В близких к гротам Чирчео геологических условиях и со сходной фау
ной и индустрией найден в 1959 г. зуб ребенка в Апулии (Леука I, Южное 
Саленто). Менее ясно стратиграфическое положение мустьерского куль
турного слоя в гроте Санта-Кроче у Бишелье, на берегу Адриатиче
ского моря, где в 1954 г. А. Бланком была обнаружена бедренная кость 
ископаемого человека.

Одно пещерное местонахождение неандертальца (человек из Петра
лоны) недавно найдено в Греции, на Халкидонском полуострове.

Два местонахождения с мустьерской культурой известны в Чехосло
вакии (пещеры Шипка и Охос в Моравии). Они содержат холодолюби
вую фауну и датируются первой половиной вюрма (Vlček, 1961). Недавно 
в Словакии обнаружена лобная кость палеоантропа в переотложенном 
состоянии в речных отложениях (песчаный остров на р. Ваге, близ 
г. Шале). Здесь же были встречены остатки носорога Мерка, лося, слона, 
бизона.

Остатки ископаемого человека, связанные с позднемустьерской куль
турой и сопровождаемые холодолюбивой фауной, известны в пещерах 
Венгрии (Шубалюк, в горах Бюкк) и Румынии (Охаба Понор, на 
юге Трансильвании, и, возможно, Байя де Фьер, на севере Олтении) 
(Николоеску-Плопшор, 1962).

В Европейской части СССР к этому разделу относится Старосель
ское позднемустьерское местонахождение в Крыму, близ г. Бахчисарай. 
Оно датировалось рисс-вюрмским временем (Формозов, 1958). Однако, 
учитывая условия залегания остатков (конус выноса из боковой про
моины), а главное состав фауны (наличие северного оленя, мамонта, 
шерстистого носорога, при резком преобладании остатков ослов), их 
вряд ли можно сопоставить с временем рисс-вюрмской (карангатской) 
трансгрессии Черного моря, содержащей обильную теплолюбивую фауну 
морских моллюсков, а следует считать более молодыми, вюрмскими. 
К этому же времени должны быть, по-видимому, отнесены палеоантро
пологические остатки, встреченные на мустьерских стоянках Рожок 
и в Ахштырской пещере.

На этом заканчивается перечень находок палеоантропов в Европе.
В Африке известно несколько важных местонахождений в разных ее 

частях. Большой интерес представляет находка на побережье Атлантиче
ского океана, в Танжере (пещера Мугарет-эль-Алия), относимая по
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стратиграфическому положению и составу фауны к интерстадиалу 
вюрм I/вюрм II (Zeuner, 1959). Менее ясен возраст остатков в Марокко, 
близ г. Т е м а р ы. Обнаруженная здесь нижняя челюсть ископаемого че
ловека была включена в блок розового песчаника и находилась в переот
ложенном состоянии среди более поздних пещерных образований. По-ви
димому, эти остатки все же древнее танжерских. Также не вполне ясен 
геологический возраст двух особей, найденных недавно при разработке 
баритового рудника в Джебель Ирхуде (60 км к юго-востоку от 
Сафи). Остаткам сопутствуют обильная фауна (носорог Мерка, крупная 
зебра, ослы, газелевые, волки) и индустрия типа мустье-леваллуа со сле
дами очагов (Ennouchi, 1963; Arambourg, 1963).

Очень большой интерес представляет местонахождение Хауа Фтеах 
в Ливии, близ Аполлонии, недалеко от Дерны. Здесь в большой пещере 
обнаружен целый ряд культурных слоев — от премустье до неолита. Уста
новлен абсолютный возраст большинства из них по С14. В частности, слой 
с остатками ископаемого человека и культурой леваллуа-мустье дати
руется временем 43 200 ± 1300 лет (Gro-2050), что соответствует евро
пейскому «готтвейгу». Культура эта продолжает существовать здесь до 
времени около 34 тыс. лет (Mc Burney, 1962). Далее к этому разделу пред
положительно относятся местонахождения Диредава (Эфиопия) и 
Эяси (Танганьика). Первое из них пещерное, второе связано с озерными 
отложениями гемблийского (вюрмского) возраста. В Южной Африке из
вестны три местонахождения — Брокен-Хилл в Замбии, Флорис
бад в 30 км к северо-западу от Блумфонтейна и Салданья в 150 км 
к северо-западу от Кейптауна. Последнему, связанному с известковыми 
туфами — «калькретами», широко развитыми на поверхности древних тер
рас, сопутствуют фауна с некоторым количеством вымерших форм и ка
менные изделия (предположительно) финального ашеля или фауерсмита 
(Singer, 1958). Возможно, что это местонахождение древнее времени по
следнего плювиала. Однако Окли (Oakley, 1962) относит его к началу 
этого времени, так как стоянка с аналогичными орудиями в Замбии, Ка
ламбо Феллс имеет возраст по С14 в 57 300 ± 500 лет и отнесена к началу 
последнего плювиала.

Возраст местонахождения Брокен-Хилл, обнаруженного в 20-х годах 
в пещере при добыче свинца и цинка, не ясен. Среди встреченной здесь 
фауны вначале упоминалась лишь одна вымершая форма — Leptailirus 
hintoni Hopw. (сервал). Затем в литературе появились сведения о ряде 
других вымерших форм, близких к ископаемой фауне Салданьи. Связь 
остатков человека с фауной и каменными изделиями точно не установ
лена. В морфологическом отношении находка также вызвала большие 
споры. Пока можно лишь думать, что человек из Брокен-Хилла геологи
чески несколько моложе человека из Салданьи или близок к нему.

Весьма спорным является возраст местонахождения Флорисбад. 
Оно связано с песчано-глинистыми отложениями берегов солоноводного 
озера, образовавшегося у лечебного соляного источника. Остатки иско
паемого человека найдены на глубине 5,5—6 м от поверхности, в основа
нии одного из встреченных здесь прослоев темноокрашенных глин. На
ходка сопровождалась фауной бородавочников и полорогих и орудиями 
нижней половины среднего каменного века. Темные глины дважды анали
зировались по С14 и показали сначала возраст более 41 тыс. лет (С-850), 
а во втором случае — 37 000 лет (L-271 В). Ван Зиндерн Беккер относит 
местонахождение к последнему интерстадиалу (рисс-вюрму). Однако дан
ные радиоуглеродных анализов заставляют думать о более позднем вре
мени. Некоторые исследователи, наоборот, считают, что абсолютный воз
раст слоя неверен, возможно, в связи с проникновением более древнего
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углерода, а флорисбадская находка (по морфологическим признакам) не 
древнее голоцена (Coon, 1963). Такому выводу, помимо данных опреде
ления абсолютного возраста, противоречит состав сопутствующей фауны 
и каменной индустрии. Тем не менее этот пункт включен в данный раздел 
условно. Особенно потому, что остатки ископаемого человека из Флорис
бада имеют слишком много сапиентных черт.

Большой интерес представляют местонахождения ископаемых людей 
Ближнего Востока. Особенно важные как в антропологическом, так и 
в фаунистическом, археологическом и стратиграфическом отношении 
местонахождения известны в Палестине.

Три пещерных местонахождения — Джебель Кафзех, Шукба и 
совсем недавно открытое Вади-эль-Амуд — находятся в Галилее. 
Стратиграфическое положение их не вполне ясно. Главные многослойные 
пещерные стоянки расположены на юго-западном склоне гор Кармел, 
недалеко от морского побережья и порта Хайфа. Среди многочисленных 
пещер остатки палеоантропов встречены в двух: Табун и Схул, распо
ложенных недалеко друг от друга. Они связаны с индустрией нижнего 
(Схул, слои С и Д пещеры Табун) и верхнего (Табун, слой В) левал

луа-мустье и сопровождаются обильными остатками костей животных. 
Важно, что в пещере Табун под леваллуа-мустьерскими слоями открыто 
несколько слоев так называемой ашельско-ябрудской культуры, с включе
нием в нее «преориньякской» (примитивная индустрия на пластинах, 
встреченная под мустьерскими слоями в ряде стоянок Палестины, Сирии 
и Ливана) (Garrod, 1956). Палестинским местонахождениям посвящена 
большая литература, и здесь нет возможности обсуждать их подробно. 
Следует лишь упомянуть о важном событии последних лет — получении 
ряда радиоуглеродных дат культурных слоев пещер Табун и Эль-Кебара, 
а также некоторых леваллуа-мустьерских стоянок Сирии и Ливана 
(Oakley, 1962; Solecki, 1963; Vogel, Waterbolk, 1963). Были получены сле

дующие результаты:
Местонахождение

Табун (слой В)
Табун (слой С)
Эль-Кебара
Эль-Кебара
Джерф Айла (Сирия)
Кзар Акил (Ливан)
Рас-эль-Келб

Культура
Верхнее леваллуа-мустье 
Нижнее » »
Финальное » »
Верхнее » »

» » »
» » »

Нижнее » »

Дата
39 500+800 (GrN-2534)
40 900 + 1000 (GrN-2729) 
35 800+500 (GrN-2551)
41 000 + 1000 (GrN-2552) 
43 000+2000 (NZ-76)
43 750 + 1500 (GrN-2579) 
>52 000 (Gr0-2556)

Эти датировки позволяют сделать ряд важных, хотя и предваритель
ных, выводов: 1) культура верхнего леваллуа-мустье Ближнего Востока 
так же, как и в Ливии (Хауа Фтеах), относится к среднему вюрму и су
ществовала здесь до самого конца «готтвейгского» времени; 2) культура 
нижнего леваллуа-мустье возникла в начале последнего плювиала 
(вюрма) и имела длительное существование; 3) так называемая прео
ринькская культура, происхождение которой остается загадочным, древ
нее ранних стадий верхнего палеолита Европы (датировки которых при
водятся в следующем разделе). Она относится к концу последнего интер
плювиала рисс-вюрм или началу плювиала (вюрм).

Следующим местонахождением, важным для установления геохроноло
гии, является Шанидарское в горах Загрос (Северный Ирак). В пещере 
Ш а н и д а р обнаружен целый ряд разновозрастных культурных горизон
тов: мустье, довольно однородное в слое большой мощности, верхний па
леолит — «барадост», мезолит и неолит. В мустьерском слое найдено семь 
человеческих скелетов и остатки фауны, близкой к современной. Радио
углеродные датировки образцов, взятых из самых верхних его частей,
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показали возраст 46 000 ± 500 лет (Gro-2527) и 50 000 ± 3—4000 лет 
(Gro-1495). «Барадост» имеет даты от 28 700 ± 700 лет (W = 654) до 
35 000 ± 500 лет (Gro-259) (Solecki, 1963).

Мустьерские люди Шанидара жили в первой половине вюрма до на
чала так называемого «готтвейга».

Сопоставление абсолютного возраста культурных слоев Шанидара и 
Палестины показывает, что первые древнее палестинских верхнелевал
луа-мустьерских слоев. Они древнее и слоя С с нижним леваллуа- 
мустье и находкой Табун I в пещере Табун. Интересно, что конец верхнего 
леваллуа-мустье в Палестине (Эль-Кебара) и Ливии (Хауа Фтеах) со
ответствует времени существования в Шанидаре верхнепалеолитической 
индустрии «барадост».

На территории Советского Союза известно местонахождение Тешик- 
Таш, расположенное в южных отрогах Гиссарского хребта, на расстоя
нии 18 км от г. Байсун (Южный Узбекистан). Здесь в гроте, в узком 
ущелье, на высоте около 1500 м над уровнем моря А. П. Окладников обна
ружил в 1938 г. части скелета подростка, известная реконструкция кото
рого была сделана впоследствии М. М. Герасимовым. Находка располага
лась на небольшой глубине, сопровождалась орудиями развитого мустье и 
большим количеством остатков фауны, очень близкой к современной. Гео
логический возраст тешикташского человека не ясен. Учитывая характер 
фауны, по аналогии с другими азиатскими местонахождениями, можно 
предположить, что он также относится к середине вюрмского времени.

Несколько находок ископаемых палеоантропов известно в Китае и на 
Яве. В Китае это Ордосское местонахождение в аллювиальных (?) 
лёссовидных отложениях долины р. Шара-Ус-Гол и местонахождение 
Дин ц у н в провинции Шаньси, где три зуба довольно примитивного 
человека были обнаружены в аллювии реки Фен. На Яве — местонахо
ждение Нгандонг, на берегу р. Соло, связанное с базальной частью 
аллювия средней террасы этой реки. Принадлежность ордосского место
нахождения к позднему плейстоцену особых сомнений не вызывает. 
Остатки в Дин цун сопровождаются смешанной фауной и могут (при 
условии переотложения) быть более древними. По мнению Кёнигсвальда, 
Нгандонг относится ко времени последнего оледенения (по характеру 
фауны, содержащей некоторые формы, обитающие в настоящее время 
на севере Китая).

Как следует из изложенного, находок палеоантропов в дорисс-вюрмское 
время чрезвычайно мало. Каменные изделия, если они при этом присут
ствуют, относятся главным образом к нижнему палеолиту.

Остаткам неандертальцев, встреченных в рисс-вюрмских отложениях 
Европы, иногда сопутствует мустьерская культура (Саккопасторе, Га
новцы), в других случаях — тайяк (Фонтешевад). Типичное мустье 
обычно связывается с остатками неандертальцев, относимых к вюрмскому 
времени. Они, несомненно, соответствуют разным отрезкам вюрма, но это 
еще редко удается установить точно. Следов мустьерской культуры мо
ложе середины вюрма нигде не найдено. С развитием радиоуглеродного 
метода в комплексе с детальными стратиграфическими, литологическими 
и палеонтологическими исследованиями эти вопросы, несомненно, будут 
скоро уточнены. Для европейского мустье имеются практически четыре 
конечных абсолютных датировки: мустье с ашельскими традициями в Ле
бенштедте у Зальцгиттера (ФРГ), имеющее возраст 55 000 ± 1000 лет 
(Gro-2083); упоминавшаяся выше стоянка Гниф Гнаф в Италии, с ин
дустрией и фауной, аналогичной Монте-Чирчео, — 58 250 ± 800 лет 
(Gro-2527), верхнее мустье из пещеры Горхем в Гибралтаре — 
47 700 ± 1500 (GrN-1678) и позднейшее мустье Ла-Кина во Франции —
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35 250 ± 530 (CrN-2526). Мустье Гниф Гнафа относится ко времени 
брорупского интерстадиала (см. табл. 1). Лебенштедское — ко второй по
ловине вюрма I (что соответствует и геологическим данным). Мустье пе
щеры Горхем близко к началу «готтвейгского» времени, а мустье Ла- 
Кина — к его концу. С известной уверенностью можно сейчас уже пред
полагать, что люди Монте-Чирчео и Гибралтара II были значительно (не 
менее чем на 10 тыс. лет) древнее палестинских.

Существует еще два трудно разрешимых вопроса: о связи между 
неандертальским физическим типом человека и мустьерской культурой 
и временем возникновения верхнего палеолита и появления Homo sa
piens. Все имеющиеся данные сводятся к тому, что в общих чертах 
мустье соответствует именно неандертальской стадии развития человека, 
хотя наблюдаются и некоторые отклонения от этой закономерности, осо
бенно в переходный этап. Есть много оснований считать, что этот этап 
был почти одновременен в разных местах Евразии, а, возможно, и 
Африки.

Интересно отметить, что самое древнее (из датированных радиоугле
родным методом) местонахождение Homo sapiens известно на Калиман
тане (пещера Ниа в Сараваке). Угли из культурного слоя (культура, 
сходная с культурой соан Индии) с остатками ископаемого человека 
дали здесь дату 39 600 ± 1000 (Gro-1388) лет. Этот возраст близок 
к возрасту палестинских неандертальцев, связанных с культурой верх
него леваллуа-мустье, сохранявшейся там, так же как и европейское 
позднее мустье, — до времени около 35 тыс. лет от современности.

Самая ранняя дата для верхнего палеолита Европы, известная в на
стоящее время, составляет около 38 000 лет.

Можно надеяться, что в ближайшее время будут получены новые 
определения абсолютного возраста, которые внесут большую ясность 
во все эти сложные вопросы.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ЛЮДЕЙ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА 
(НЕОАНТРОПОВ)

Геологический возраст людей верхнего палеолита будет рассматри
ваться уже в тесной связи с возрастом тех культур, совместно с которыми 
они найдены. Значительную помощь при этом может оказать датировка 
культурных слоев различных стоянок радиоуглеродным методом. Их пока 
еще немного, и в некоторых случаях они вызывают сомнения 9. Но все же 
они дают важные и интересные результаты, и на них в основном будет 
базироваться дальнейшее изложение. Наиболее изученным является 
европейский палеолит. Сводные списки абсолютных дат европейских 
стоянок опубликованы ранее (Иванова, 1962, 1965). Схемы стратиграфии 
приводятся в табл. 1.

Наиболее ранние цифры получены для культуры селет в Чехослова
кии (пещера Чертова Печь) — 38 320 ± 2480 (Gro-2438) и так назы
ваемой ежмановской культуры в Польше (пещера Непотежова) — 
38 660 ± 1250 (Gro-2181). Палеоантропологические остатки в этих пе
щерах пока обнаружены не были. Геологический возраст стоянок — средний 
вюрм — вторая половина «готтвейгского» времени. К верхнему палеолиту 
с элементами селетской «техники» отнесено местонахождение ископае
мого человека в пещере Златый Конь, близ г. Конепруса, в Центральной 
Богемии. Однако Влчек относит его к началу вюрма II (Vlček, 1961). 
Затем по возрасту следует не вполне ясная типологически культура, 
найденная в Австрийских Альпах, известная под названием альпийского

9 Возможность загрязнения образца более молодым углеродом.
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палеолита: 34 000 ± 3000 (Gro-761). Далее идет очень важная дата для 
верхнего перигора I (шательперрона) из грота Северного Оленя 
в Арси-сюр-Кюр (департамент Йонна, Франция)— 33 500 ± 400 
(Gro-1736) и 33 640 ± 250 (Gro-1742). В этом слое найдены фраг
ментарные остатки ископаемых людей. Близким ему по культуре яв
ляется известное местонахождение Комб-Капелль в Дордони.

Целый ряд дат, полученных радиоуглеродным методом, имеется для 
ориньякских стоянок Франции Л а - Кина, Абри Пато, А б р и Ка
минад и тот же грот Арси-сюр-Кюр), а также Венгрии (Иштал
лошко), Австрии (Виллендорф) и Чехословакии (Подградем 
в Южной Моравии). Все они укладываются в отрезок времени от 32 до 
29 тыс. лет, т. е. связаны с вюрмом II.

Из палеоантропологических находок Европы к раннему ориньяку от
носится пещера Бочека, близ г. Младеча, в Северной Богемии. С ори
ньякской культурой связаны местонахождения Фогельхерд, Исту
риц, с поздней стадией этой культуры — Кро-Маньон, а также ряд 
других.

Весьма интересны датировки культуры, известной под названием 
граветт, выделенной в Центральной Европе. В пещерных стоянках 
Франции ей отвечают, по-видимому, разные стадии так называемого верх
него перигора. Они занимают промежуток времени от 28 до 22 тыс. лет, 
т. е. падают на паудорфский интерстадиал и начало максимальной ста
дии вюрма (вюрм III).

Наиболее интересные открытые местонахождения в лёссах, связан
ные с культурой граветта, известны в Чехословакии (Брно, Пржед
мост, Дольни Вестонице). В Дольних Вестоницах культурные 
слои с находками ископаемых людей имеют радиоуглеродную датировку — 
25 600 ± 170 (Gro-1286), что позволяет отнести их к концу паудорфского 
интерстадиала (Klima, Kukla, Ložek, de Vries, 1962; Movius, 1960).

С той или иной из двух последних культур должны, по-видимому, 
сопоставляться некоторые из костенковских местонахождений 
в СССР. Однако вполне надежных радиоуглеродных дат по этому важ
нейшему палеолитическому району пока еще нет. Интересно мнение со
ветских антропологов (Дебец, 1961) о сходстве человека из городцовской 
стоянки в Костенках с брно-пржедмостским типом. Важно было бы 
получить подтверждение этому по геохронологическим данным.

Несколько моложе, чем ранние костенковские местонахождения, 
должно быть недавно открытое замечательное погребение на стоянке 
Сунгирь во Владимирской обл. По условиям залегания оно может быть 
отнесено к самому концу молого-шекснпнского (паудорфского) или (что 
более вероятно) началу осташковского (вюрм III) времени.

Небольшое число абсолютных дат известно для местонахождений, 
датируемых как протомадлен и солютре. Они имеют геологический воз
раст — 19—21 тыс. лет от современности (вюрм III).

Много радиоуглеродных анализов сделано для мадленских стоянок 
(разные стадии мадленской культуры). Они хорошо укладываются 
в промежуток времени от 10 тыс. до 16 тыс. лет до наших дней, т. е. свя
заны в основном с так называемым позднеледниковьем (дриас с интер
стадиалами бёллинг и аллерёд). Остатки ископаемых людей этого вре
мени достаточно широко распространены почти по всей Европе.

Конец верхнего палеолита хорошо совпадает с концом верхнего плей
стоцена и удален от современности примерно на 10 тыс. лет.

На рис. 1 дана гипотетическая кривая климатических колебаний 
в вюрме Европы. Тут же в графическом изображении показана хроно
логическая последовательность археологических культур в таком порядке,



Рис. 1. Схема страти
графического положения 
и абсолютной геохроно
логии палеолитических 
культур Европы по дан
ным радиоуглеродных 
определений (фактиче
ский материал см. в 
работах И. К. Ивано

вой — 1962 и 1965)
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как это вытекает из имеющихся радиоуглеродных определений. При этом 
необходимо отметить, что здесь безоговорочно принимались археологи
ческие датировки, даваемые археологами.

Рассмотрение данных о геологическом возрасте людей верхнего палео
лита других континентов является более сложным. Стратиграфия чет
вертичных отложений разработана там обычно менее дробно. Развитие 
верхнего палеолита шло в разных регионах своеобразными путями. 
Отсюда большая дифференциация культур, обилие местных терминов и 
трудность их сопоставления между собой. Данные определения абсолют
ного возраста еще более отрывочны, чем в Европе.

В Северной Африке обнаружены главным образом очень поздние на
ходки неоантропов, связанные с культурами иберо-мавр и капсий. Пред
ставители более ранней культуры — атера — пока неизвестны. В качестве 
примера датировки культуры иберо-мавра можно привести данные для 
пещеры Тафоральт (Марокко): 11900 ± 240 (L399E), слой А и 
от 12 100 ± 200 до 13 900 ± 250 (L 399 G), слой С. Даты соответствуют 
концу верхнего плейстоцена — позднеледниковому времени Европы.

Каспийская культура датирована на местонахождении Эль-Мекта 
(скопления культурных остатков, известных под названием «раковинных 
куч» — escargotiere). Здесь получен возраст 8400 ± 400 лет. (L-134), 
что относится уже к началу голоцена. Также весьма молодыми являются, 
по-видимому, такие местонахождения, как Асселяр в Сахаре, капсий
ские стоянки Кении и др.

В Южной Африке имеется ряд местонахождений, связанных с так 
называемой культурой среднего каменного века (Флорисбад, упоминав
шийся выше, Кейп-Флетс, Боскоп, Фиш Хук, Маджес 
Ривер, Спрингбок-Флетс, Бордерская пещера). На 
некоторых из этих местонахождений встречены вымершие формы 
животных.

Культура среднего каменного века существовала долго. Например, 
в Анголе, на стоянке М у ф о, средний каменный век лупемб имел про
должительность от 38 000 ± 2500 лет (UGLA-168) до 14 500 ± 560 лет 
(С-581). Здесь долго обитали также отдельные, ныне вымершие виды 
животных.

В Азии, в Ливане и Палестине известны находки, связываемые с ран
ним ориньяком (Кзар акил в Ливане) и «средним ориньяком» (Му
гарет-эль-Вад, Эль-Кебара, Эрк-эль-Ахмар, слой С 
стоянки Джебель Кафзех). Сопровождающая их фауна содержит не
которые вымершие формы. Они относятся ко времени последнего плю
виала. В Ираке, Иране и Афганистане, где верхний палеолит установлен 
в целом ряде местонахождений, палеоантропологические находки не из
вестны. Они встречены лишь среди мезолитических слоев, относящихся 
к началу голоцена (верхний слой пещеры Шанидар в Ираке, пещеры 
Хоту и Белт в Иране и др.).

Отдельные местонахождения людей верхнего палеолита встречены 
в Азиатской части СССР, в Восточной Сибири (Афонтова Гора II, 
Мальта). Геологически они сопоставляются с концом верхнего плейсто
цена (время сартанского оледенения или начало позднеледниковья).

Несколько пещерных местонахождений с неясным стратиграфическим 
положением обнаружено в Китае (Цзыян, Чилиншан в уезде Лейпин, 
Лю Киян). Несомненно поздними (конец верхнего плейстоцена) являются 
остатки, обнаруженные в Верхней пещере, или Шандиндун в Чжоукоу
дяне (Movius, 1944 и др.).

Наиболее древние из датированных по С14 остатки неоантропов из
вестны, как уже указывалось выше, на о. Калимантан (пещера Ниа).



Рис. 2. Схема стра
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Стратиграфическое положение главнейших местонахо



ждений гоминид (без включения древнейших форм)



* Местонахождение Ла-Кина, Ла-Ферраси, Ла-Шапелль, Ла-Мустье и т. д. в Дордони, Шаранте

В Америке палеоантропологические находки имеют, как известно, 
молодой геологический возраст (не древнее 11 —12 тыс. лет от современ
ности). Наиболее ранняя дата 20 400 ± 1200 (L 347) получена для место
нахождения Шарбауер у Мидленда (Техас). Причем и эта дата вы
зывает известные сомнения, так как анализу подвергались обожженные 
«каличе» — известковые стяжения из культурного слоя, которые могли 
дать неточные результаты (Wendorf, Krieger, 1959).

Долгое время внимание привлекала стоянка в районе Тюль Спрингс 
в Неваде, где угли из слоя с костями животных дали по С14 возраст древ
нее 28 000 лет (L-53313). В последние годы здесь были проведены об
ширные земляные работы. Сделано много новых радиоуглеродных ана
лизов. Установлено, что древние слои не содержат следов деятельности 
человека. По-видимому, он появился здесь не раньше 13 500— 
12 000 лет назад.

Однако до сих пор не опровергнута спорная дата в 38 000 лет 
(UGLA-110) для углей из стоянки Луисвиль в Техасе. Есть и другие 
довольно ранние датировки, связь которых с человеком не ясна.

Таким образом, не исключается возможность нахождения в Америке 
и более древних остатков ископаемого человека, относящихся не к заклю
чительной стадии последнего оледенения, а ко времени одной из его бо
лее ранних фаз. Вполне достоверных данных для этого вывода пока нет.

Появление человека в Австралии считается также очень поздним. 
В последние годы получены данные радиоуглеродных анализов для место
нахождения остатков ископаемого человека Кейлор (штат Виктория), 
связанного с отложениями речной террасы. Образцы, взятые немного 
ниже места находки черепа человека, дали цифру 18 000 ± 500 
(NZ-207), а немного выше места находки — 15 000 ± 1500 (NZ-207).
Результаты анализов подтвердили плейстоценовый (а не голоценовый) 
возраст местонахождения (Tindale, 1961). Имеется еще более ранняя



Таблица 2 (продолжение)

радиоуглеродная дата для углей из стоянки древнего человека у оз. Ме
нинди (Новый Южный Уэльс) — 26 300 ± 1500 лет (LJ-204) и 
18 800 ± 800 (GaK-335).

Возможно, что человек проник в Австралию перед интерстадиальным 
временем, соответствующим паудорфскому, и уже наверное не позже вре
мени, отвечающему последней максимальной стадии вюрма Европы 
(вюрм III).

Итак, первое достоверное появление культуры верхнего палеолита 
отмечается на многих континентах во временном отрезке 38—35 тыс. лет. 
Этот отрезок соответствует второй половине или концу так называемого 
готтвейгского времени Европы (средний вюрм).

Люди ранней поры верхнего палеолита, в тех случаях когда сохра
нились их остатки, принадлежат к Homo sapiens.

Возможно, что примитивная индустрия на пластинах верхнепалеоли
тического облика, так называемый преориньяк, зародилась где-то на Вос
токе раньше (конец рисс-вюрма — начало вюрма). Однако этот вопрос 
еще не ясен и ждет своего разрешения. Неизвестно также, каков был 
физический тип человека — носителя этой культуры.

На прилагаемой таблице (табл. 2) сделана попытка расположить 
в хронологическом порядке главнейшие местонахождения ископаемых 
людей. На рис. 2 дается гипотетическая кривая климатических измене
ний, происшедших в течение четвертичного периода, и показано рас
пространение отдельных групп ископаемых гоминид (включая австрало
питеков) во времени.

Имеющиеся материалы по абсолютному летосчислению приводят 
к определенным (хотя иногда предварительным) общим выводам. Они 
могут быть коротко сформулированы следующим образом:

1. Наиболее древние приматы, относимые многими исследователями 
к семейству гоминид, — австралопитеки, а также другая, более прогрес
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сивная форма, для которой предложено видовое название «Homo habilis», 
появились в восточной части Африки в весьма отдаленное время. Есть 
некоторые основания предполагать, что они существовали уже в нижнем 
виллафранке, т. е. не менее 1,5—2,0 млн. лет тому назад и доживали 
до конца виллафранкского времени, возможно, заходя и за его пределы.

2. Все найденные остатки архантропов относятся к послевиллафранк
скому времени (за исключением, быть может, яванского питекантропа 
из слоев джетис). По-видимому, возникновение настоящих архантропов 
следует связывать с временем не древнее или немного древнее 600 тыс. лет 
от современности.

3. Единичные палеоантропы появляются не ранее середины большого 
миндель-рисского межледниковья (около 300 тыс. лет тому назад). Основ
ные же местонахождения собственно неандертальцев относятся к верх
нему плейстоцену: рисс-вюрму (130—70 тыс. лет) и первой половине 
вюрма (70—35 тыс. лет от современности).

4. Люди верхнего палеолита достоверно появились около 38— 
40 тыс. лет тому назад, в средневюрмское время, соответствующее быв
шему «готтвейгу» Европы. В этот период отмечается (во всяком случае 
для разных ареалов) сосуществование неандерталоидных и сапиентных 
форм. Возможно, что верхнепалеолитическая культура возникла в не
которых регионах и несколько раньше. Однако этот вопрос остается от
крытым. Продолжительность верхнего палеолита в его «нормальном» 
проявлении составляет около 30 тыс. лет.

5. Мнение об относительно небольшой длительности существования 
гоминид, высказывавшееся до недавнего времени некоторыми исследо
вателями, не обосновано. По-видимому, зарождение гоминид и процесс их 
эволюции захватывал почти весь четвертичный период в его расширен
ных границах (с виллафранком включительно).
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В. П. ЯКИМОВ

АВСТРАЛОПИТЕКОВЫЕ (AUSTRALOPITHECINAE)

Среди большого числа известных ныне ископаемых форм высших 
приматов неизменное внимание исследователей в течение уже 40 лет 
привлекает группа австралопитеков, костные остатки которых были об
наружены впервые в известняковых отложениях Трансвааля (Южная 
Африка). Многие признаки сходства с человеком, причем более сущест
венные, чем отмечаемые у высших обезьян (современных антропоидов и 
ископаемых видов), сделали эту группу древних приматов предметом 
внимательного изучения и в то же время объектом оживленной дискус
сии различных специалистов — антропологов, палеонтологов, геологов.

По мере умножения числа скелетных находок, относимых к австрало
питекам, становилось очевидным, что эти ископаемые приматы были 
распространены довольно широко на территории Старого Света. Костные 
остатки австралопитеков и морфологически близких к ним форм найдены 
ныне не только в Южной, но и в Восточной Африке, а также в Восточ
ной и Юго-Восточной Азии. Одна из новейших находок костей подобного 
примата сделана в 1961 г. в долине р. Иордан (Coon, 1963), т. е. уже 
на территории Передней Азии (рис. 1).

Костные остатки австралопитековых весьма многочисленны, и на ос
новании их состава (включая отдельно найденные зубы) можно предпо
ложить, что число особей, найденных к настоящему времени, составляет 
более 250.

Группа австралопитековых приматов и те формы, которые морфоло
гически сближаются с ними, включает сейчас следующих представителей.

Австралопитек африканский (Australopithecus africanus). 
Первое открытие костных остатков австралопитеков относится к 1924 г., 
когда преподаватель анатомии университета в Иоганнесбурге Р. Дарт 
получил в свои руки фрагменты черепа какого-то примата. Эти кости 
нашел рабочий в известняковых разработках, расположенных в восточ
ной части пустыни Калахари, около железнодорожной станции Таунг 1, 
приблизительно в 140 км к северу от г. Кимберли. Остатки были пред
ставлены частью мозгового черепа, лицевым отделом и нижней челюстью 
детеныша четырех-пяти лет. Кости черепа были соединены с почти пол
ным естественным слепком мозговой полости черепа, образовавшимся 
вследствие заполнения ее породой. Вновь открытый высший примат был 
выделен Р. Дартом в особый род и вид (Dart, 1925).

Австралопитек трансваальский (Australopithecus transva
alensis) —плезиантроп. Предпринимавшиеся после открытия австра
лопитека африканского поиски костных остатков подобных ископаемых

1 Название Таунг («Львиное место» на языке банту), а не Таунгс, дано в но
вейшей карте (Oakley, 1954).



Рис. 1. Места находок австралопитековых и близких к ним приматов:
1 —австралопитек африканский: 2 — австралопитек трансваальский (плезиантроп), па
рантроп массивный; парантроп крупнозубый; 3 — австралопитек прометеев; 4 — мегантроп 
африканский: 5 — зинджантроп бойсов, «презинджантроп; 6 — находка у оз. Чад: 7 — на

ходка на р. Иордан; 8 — гигантопитек блэков; 9 — мегантроп древнеяванский

приматов дали положительный результат лишь спустя 12 лет. В 1936 г. 
южноафриканский палеонтолог Р. Брум сообщил об открытии черепа 
взрослой особи примата в пещерных отложениях в местности Стеркфон
тейн, близ г. Крюгерсдорпа, удаленной от Таунга приблизительно на 
400 км к северо-востоку. Исследователь описал находку как вид рода 
Australopithecus, но затем счел возможным установить для нее особый 
род — Plesianthropus.

Обследование пещер в Стеркфонтейне, производившееся Р. Брумом 
и его помощником Д. Робинсоном в последующее время, доставило науке 
большое число скелетных остатков плезиантропов. Сейчас известно более 
десяти черепов разной степени сохранности, различные кости посткра
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Рис. 2. Череп парантропа крупнозубого (СК 12):
а — вид спереди; б — вид сбоку

ниального скелета и около 200 отдельно найденных зубов, относимых 
к этим приматам.

Парантроп массивный (Paranthropus robustus). В 1939 г. 
Р. Брум опубликовал краткую информацию об открытии скелетных остат
ков еще одного представителя высших приматов около станции Кром
драай, находящейся приблизительно в 4 км от Стеркфонтейна (Broom, 
1939). Были обнаружены фрагменты черепа, часть нижней челюсти и 
обломки костей конечностей. Вследствие некоторых морфологических 
отличий от описанных выше форм примат, найденный в Кромдраай, был 
выделен Р. Брумом в особый род и вид.

Австралопитек прометеев (Australopithecus prometheus). 
Введение в науку еще одного представителя австралопитековых отно
сится к 1948 г., когда Р. Дарт опубликовал сообщение о находке фраг
ментов черепа нового древнего примата. Открытие было сделано автором 
публикации при обследовании выбросов из известняковых выработок 
в долине Макапан, находящейся в 600 км к северо-востоку от Таунга. 
Среди костей различных ископаемых животных (павианы, копытные, 
львы, гиены, шакалы) был обнаружен фрагмент затылочного отдела 
черепа неполовозрелого самца. Тщательный и детальный осмотр косте
носных брекчий из разработок позволил впоследствии отыскать еще до
вольно значительное количество скелетных остатков (фрагменты черепа, 
нижние челюсти, кости конечностей и таза, зубы). Р. Дарт выделил 
новую находку в особый вид внутри рода Australopithecus 2. В 1958 г. 
в более молодых отложениях так называемой палевой брекчии Мака
лансгата был найден почти полный череп самки этого вида австралопи
тековых.

Парантроп крупнозубый (Paranthropus crassidens). Энергич
ные исследования костеносных брекчий, проводившиеся Р. Брумом и 
Д. Робинсоном в пещерах и известняковых разработках Трансвааля, при

2 Звучное видовое название «прометеев» связано с тем, что в костеносной брек
чии, содержавшей остатки австралопитека, были обнаружены скопления древес
ного угля, представлявшие, по мнению Дарта, следы использования этим приматом 
огня. Окли считает, что почернение костей — это результат воздействия солей мар
ганца (Oakley, 1953).
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Рис. 3. Череп парантропа крупнозубого (СК 23):
а — вид спереди; б — вид сбоку

вели к открытию в 1948 г. костей скелета еще одного высшего примата, 
близкого к австралопитекам (рис. 2 и 3). В пещере Сварткранс, распо
ложенной примерно в 2 км от Стеркфонтейна, первоначально были най
дены фрагменты нижних челюстей и зубы (рис. 4). Затем исследователи 
нашли там же несколько черепов разной степени сохранности, принад
лежавших взрослым и молодым особям, самцам и самкам, а также кости 
таза, конечностей и более 200 зубов, молочных и постоянных. Новые на
ходки по многим морфологическим признакам отличались от известных 
ранее, и потому авторы исследования с полным правом отнесли их к осо
бому виду парантропов.

Зинджантроп бойсов (Zinjanthropus boisei). Открытие скелет
ных остатков этого примата относится к числу новейших. В июле 1959 г. 
М. Лики, жена известного исследователя древнейших этапов истории 
Восточной Африки Л. Лики, во время раскопок, проводившихся в Олдо
вайском ущелье (на окраине плато Серенгети), обнаружила значительно 
поврежденный череп и зубы какого-то высшего примата. Вновь откры
тый примат обладал чертами сходства с человеком, с одной стороны, и 
с австралопитеками, особенно парантропами, — с другой, но при наличии 
некоторых самобытных особенностей (рис. 5). На этом основании 
Л. Лики счел возможным даже выделить открытого примата в самостоя
тельный род и вид 3.

Помимо этих ископаемых видов высших приматов, довольно опреде
ленно относящихся к австралопитековым, имеются формы, системати
ческое положение которых еще не установлено или служит предметом 
дискуссии. По многим морфологическим признакам они сходны с австра
лопитеками. Многие авторы на основании подробного сравнительного 
анализа костных остатков этих приматов сближают их с австралопите
ковыми или даже включают в состав этой группы, почему целесообразно 
их рассмотреть в данном очерке.

«П р е з и н д ж а н т р о п». Остатки были найдены Л. Лики в 1961 г. 
также в ущелье Олдовай, но в более древних отложениях, чем зинджан
троп, откуда и пошло условное название открытого примата. Этот выс
ший примат, систематическое положение которого пока еще неясно,

3 Zinj (зиндж) — арабское средневековое название Восточной Африки; Бойс — 
основатель фонда, субсидировавшего исследования Л. Лики.
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Рис. 4. Нижняя челюсть парантропа крупнозубого (СК 23): 
а — вид сверху; б — вид сбоку

представлен нижней челюстью, фрагментами теменных костей, костями 
левой стопы и некоторыми скелетными элементами кисти. Костные 
остатки относятся к двум особям — молодой и взрослой. Позднее были 
открыты еще фрагменты черепа, челюстей, зубы, которые также отне
сены к «презинджантропу». Л. Лики полагает, что «презинджантроп» 
более развитая и близкая к человеку форма высших приматов, нежели 
зинджантроп, которому свойственны некоторые гориллоидные черты.

Мегантроп африканский (Meganthropus africanus). Был 
открыт в 1939 г. Коль-Ларсеном в 40 км к северу от оз. Эяси. Представ
лен небольшим фрагментом верхней челюсти с двумя премолярами, 
а также изолированным верхним коренным зубом, который был найден 
примерно в 6 км от места находки обломка челюсти. Г. Вейнерт, впервые 
описавший эту находку, дал ей особое видовое название (Weinert, 1939). 
Мнение Вейнерта подтвердил позже Романе (Remane, 1951). Однако 
Д. Робинсон (Robinson, 1953), детально исследовав зубы мегантропа 
африканского, счел возможным отнести этого примата к группе австра
лопитековых.

Мегантроп д р е в н е я в а н с к и й (Meganthropus paleojavanicus). 
В 1941 г. в раннечетвертичных отложениях центральной части Явы, 
близ Сангирана, на р. Соло был найден фрагмент правой половины ниж
ней челюсти с двумя предкоренными и первым коренным зубами. Этот 
обломок, привлекший внимание своими размерами, был описан Ф. Вей
денрейхом (Weidenreich, 1945) и отнесен им к новому виду гоминид. 
Однако есть исследователи, рассматривающие этого примата как одного 
из представителей азиатских австралопитеков (Robinson, 1953). В 1952 г. 
там же были обнаружены зубы, которые считаются принадлежащими 
мегантропу (Marks, 1953).

Телантроп капский (Telanthropus capensis). Эта, пока еще 
весьма неопределенная форма высших приматов была открыта в 1947 г.

В пещере Сварткранс, в брекчии, отличной от той, в которой содер
жались костные остатки парантропа крупнозубого, была обнаружена 
нижняя челюсть, а позднее — еще фрагмент другой нижней челюсти.
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Рис. 5. Череп австралопитека трансваальского (а) в сравнении 
с черепом зинджантропа (б) и гориллы (в) (Leakey, 1959).

По мнению Р. Брума и Д. Робинсона, исследовавших эту находку, че
люсть морфологически довольно близка к нижним челюстям питекан
тропа и синантропа. На этом основании оба автора рассматривают тел
антропа как древнейшего человека на юге Африки, но не как австрало
питека. Этого мнения придерживаются сейчас многие исследователи.

Находка у оз. Чад. В 1961 г. приблизительно в 400 км к се
веро-востоку от оз. Чад были найдены фрагменты черепа примата, ко
торого сближают с австралопитеками (Coppens, 1961). Есть, однако, 
авторы, допускающие мысль о его принадлежности к более развитым 
гоминидам типа Homo habilis — «презинджантропа» (Leakey, Tobias, Na
pier, 1964).

Находка в долине р. Иордан. В том же году были найдены 
два небольших обломка черепа и изолированный резец примата в до
лине р. Иордан (Израиль). Их принадлежность австралопитекам подвер
гается сомнению, и некоторые исследователи даже считают, что это 
кости ископаемого человека (см. Coon, 1963), другие относят к виду 
Homo habilis (Leakey, Tobias, Napier, 1964).
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Австралопитековые представлены довольно многочисленным костным 
материалом, который охватывает различные отделы скелета и дает воз
можность составить сравнительно подробную морфологическую харак
теристику этой группы древних высших приматов. Общность многих 
важных анатомических черт позволяет, несмотря на некоторую таксоно
мическую разнородность австралопитековых, дать собирательную их ха
рактеристику, опираясь на конкретные признаки, известные для отдель

Рис. 6. Схематические рисунки черепов австра
лопитековых:

а — а. африканского, б — а. прометеева; в — парантропа 
крупнозубого (самка); г — а. трансваальского; д — па
рантропа массивного (самец); е — парантропа крупнозу

бого (самец)

ных представителей группы. В то же время значительная разрозненность, 
не всегда удовлетворительная сохранность костных остатков наряду 
с недостаточно полным и порой методически не сопоставимым их описа
нием создают немалые трудности при попытках воссоздания морфологи
ческого типа, а также экологических особенностей австралопитеков. 
Все это находит свое отражение в той оживленной полемике, которая 
ведется по их поводу.

Пожалуй, наиболее полно может быть охарактеризован череп австра
лопитековых, поскольку костные находки, относящиеся к этому отделу 
скелета, отличаются наибольшей численностью и относительно меньшей 
фрагментарностью (рис. 6).

Мозговой череп австралопитековых долихоидный, овальных очерта
ний, имеет сравнительно небольшую величину и по своим общим разме
рам близок к черепу шимпанзе, однако отличается от последнего по не
которым важным краниологическим признакам (табл. 1).

Отличия от шимпанзе заключаются в основном в более высоком своде 
черепной крышки у австралопитековых, в несколько более выраженном 
лбе и иной структуре затылочной области. По данным Грдлички 
(см. Broom, Schepers, 1946), для черепа детеныша австралопитека афри

канского характерны следующие размеры: наибольшая длина — 127 мм, 
наибольшая ширина — 95 мм, черепной указатель — 75.
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Таблица 1
Некоторые краниологические признаки австралопитековых и современных 

антропоидов

Признаки

Виды

Плезиантроп Шимпанзе Зинд
жантроп Горилла

Стерк
фонтейн 
III ♂ *

Стерк
фонтейн,
V ♀**

♂ ♀ ♂ ***
♂

♀

Наибольшая длина чере
па (в мм)

141 147 139 126 174 158 141

Наибольшая ширина че
репа (в мм)

107 99 94*** 93 118 103 94

Ушная высота черепа 
(в мм)

71 77 70 68 75 65

Верхняя высота лица (в мм) 84 75 70 84 114 112 98
Скуловая ширина (в мм) 140 128 122 120 188 172 139
Лицевой угол (общий) 70° 55° 62° 63° — 42° 62°
Черепной указатель 76,0 67,0 67,6 73,8 68,0 65,2 66,7
Продольно-высотный ука
затель

50,0 52,4 50,4 54,0 — 47,5 46,1

Вертикальный черепно- 
лицевой (порионный) ука
затель

119,0 97,4 100,0 123,7 149,5 151,1

* Данные из Грегори и Хеллмана (Gregory, Heilman, 1945).
** Измерения автора с дополнениями из Гизелера (Gieseler, 1955).

*** По Куну (Coon, 1963).
**** По данным Оппенгейм (Oppenheim, 19111, у взрослого самца этот диаметр равен 101 мм.

Ле Гро Кларк предложил индексы, позволяющие оценить относи
тельную высоту свода у австралопитековых, современных и древних 
антропоидов и гоминид (Le Gros Clark, 1950). Особый интерес пред
ставляет индекс супраорбитальной высоты черепной крышки, характери
зующий отношение величины расстояния наиболее удаленной точки 
свода от плоскости, проходящей через верхний край орбиты, к ушной вы
соте мозговой коробки. Этот указатель равен (Robinson, 1962):

Австралопитек (Стеркфонтейн V) .
Парантроп крупнозубый ...............
Зинджантроп......................................
Оранг .....................................................
Горилла .............................................
Шимпанзе.............................................

61 (68 по Le Gros Clark, 1950)
50
50 или немного более
49 54 (по Ashton, Zuckerman, 1951) 
47 (по Le Gros Clark, 1950)

Следует указать, что для современного человека подобный индекс 
варьирует от 63 до 77 единиц (Ashton, Zuckerman, 1951), а у синантропа, 
судя по измерениям, сделанным на рисунках, — от 63 до 67 (Robin
son, 1962). Приведенные данные показывают некоторый сдвиг черепных 
показателей австралопитековых в сторону гоминид, причем гоминоид
ность менее выражена у парантропов. Об этом же свидетельствуют при
знаки, использованные В. В. Бунаком (Бунак, 1959) при измерениях 
обводов черепов шимпанзе и австралопитека африканского, а также ре
конструкции черепа самца плезиантропа (Стеркфонтейн III), выполнен
ной Грегори и Хеллманом (Gregory, Heilman, 1945) (см. табл. 2).

Строение надглазничной области у австралопитековых отличается 
в гоминоидном направлении от структур, характерных для современных 
антропоидных обезьян Африки. На черепе детеныша австралопитека
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Таблица 2
Краниологические признаки австралопитековых в сравнении 

с шимпанзе

Признаки
Плезиантроп 
(Стеркфон
тейн III)

Австрало
питек

африканский
Шимпанзе

Угол линии брегма-назион с линией 
назион-инион

43° 52° 39,5°

Отношение перпендикуляра из 
вершинной точки на линию на
зион-инион к длине этой линии

43,7 45,0 34,7

африканского было отмечено полное отсутствие каких-либо следов бу
дущего развития надглазничного валика, тогда как у детенышей гориллы 
и шимпанзе соответствующего возраста можно видеть выраженные за
чатки этого образования (Dart, 1926; Abel, 1931; Broom, Schepers, 1946). 
Взрослые особи плезиантропа и парантропа крупнозубого, а также 
зинджантропа обладают сформированным валиком, относительно мощ
ным, но с некоторым его ослаблением в латеральных частях и небольшой 
тенденцией к перерыву в области надбровья. Последние черты в мень
шей степени выражены у парантропа крупнозубого и особенно у зинджан
тропа, который вообще имеет наиболее массивный валик. Однако ни 
у одного из представителей австралопитековых, не исключая и зинджан
тропа, нет таких мощных и цельных надглазничных структур, которые 
специфичны для африканских антропоидов и особенно для гориллы.

Более сильное развитие надглазничного валика и темпоральных ли
ний у парантропов обусловливает почти полное отсутствие у них настоя
щего лба, тогда как у плезиантропа есть небольшой, но заметный лоб 
(Robinson, 1962). Эта особенность связана у плезиантропа со слабой 
выраженностью височных линий, которые у этого примата не обнару
живают существенного сближения по ходу теменного шва. У австрало
питека прометеева верхние височные линии, идя вдоль сагиттального 
шва, в их задней части отстоят друг от друга приблизительно на 5 мм 
(Dart, 1948а). Исследователь допускает возможность последующего слия
ния их в области вертекса. У парантропа линии сходятся, суживая лоб 
и образуя затем небольшой сагиттальный гребень, имеющийся у обоих 
полов, но в разной степени выраженности.

Своеобразно и строение затылочной области черепа австралопитеко
вых, по поводу которой велось немало споров между исследователями. 
Большинство авторов отмечало более гоминоидный характер структуры 
затылочной кости австралопитековых по сравнению с современными 
антропоидами (рис. 7). Указывалось, что на затылочной кости австра
лопитековых приматов отсутствует валик, наличие которого столь ха
рактерно для всех человекообразных обезьян. Цуккерман (Zuckerman, 
1954) на основании анализа корреляционной зависимости между сагит
тальным и затылочным гребнями у современных обезьян пришел к за
ключению, что присутствие у парантропов сагиттального гребня убеди
тельно свидетельствует о наличии у них и затылочного. По мнению 
этого автора, положение головы у парантропа было скорее сходным с тем, 
которое характерно для гориллы, чем для человека. На этом основании 
Цуккерман высказал сомнение в двуногости парантропов. Однако та
кому утверждению противоречат данные о строении наружной поверх
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ности затылочных костей австралопитековых Южной Африки. Робин
сон (Robinson, 1954b) анализом костных материалов, относящихся к па
рантропу крупнозубому и австралопитеку прометееву, вновь подтвердил, 
что австралопитековым свойственно весьма своеобразное сочетание за
метного сагиттального гребня с отсутствием гребнеподобного рельефа на 
затылке. На затылочной кости у них имеется валик, подобный тому, 
который есть и у древнейших гоминид, но это образование даже у па
рантропов не достигает степени развития затылочного гребня антропои
дов, служащего для прикрепления мощных затылочных мышц и связок.

Наиболее хорошо сохранилась затылочная кость австралопитека про
метеева, которая была описана Дартом (Dart, 1948а). По общим чертам и 
по деталям строения она, несомненно, отличается большей гоминоид
ностью от аналогичных костей современных антропоидов, однако не в та-

Рис. 7. Затылочная область черепа (Coon, 1963): 
а — шимпанзе; б — австралопитека трансваальского; в — зинджантропа. 

Точками покрыта область прикрепления шейных мышц

кой степени, как сообщает автор описания. Необходимо подробнее оста
новиться на этом, чтобы устранить некоторые ошибочные представления, 
проникнувшие и в нашу литературу. В первую очередь нужно еще раз 
напомнить, что вскоре после появления первой публикации данных 
о затылочном фрагменте нового представителя австралопитековых 
Г. Ф. Дебец отметил неправильную ориентировку Дартом фрагмента 
по отношению к плоскости глаз—ухо. В результате этой ошибочной 
ориентировки затылочная область черепа и его реконструкция приобрели 
у австралопитека прометеева более гоминоидный характер даже по срав
нению с современным человеком. Исправление же этой неточности дало 
очертания черепа австралопитека, близкие к черепу шимпанзе, но с со
хранением некоторых гоминоидных особенностей (Якимов, 1951, рис. 7, 2).

Ошибка в ориентации фрагмента повела и к дальнейшим неправиль
ным выводам. Так, Дарт отмечал более высокое расположение описто
краниона по отношению к иниону. По этому признаку австралопитек 
из Макапансгата был ближе к современному человеку, чем древнейшие 
гоминиды типа питекантропа или синантропа. Изменение ориентировки 
устраняло и эту морфологическую неясность. Впоследствии Робинсон 
наложением обводов затылочных костей шимпанзе и макапанской на
ходки показал, что Дарт ошибся в своем утверждении и что инионная и 
опистокранионная точки у австралопитека прометеева совпадают (Ro
binson, 1954а, см. также Gieseler, 1959), как это характерно для антро
поидов и большинства древних форм гоминид (рис. 8).

Дарт отмечает, что выйная плоскость у австралопитека прометеева 
образует с плоскостью глаз—ухо угол в 26° против 60° — у шимпанзе 
и более 70° — у гориллы. У синантропа этот угол равен 42°, у современ
ного человека — 30° и меньше. Таким образом, австралопитек по этому 
признаку снова включается в вариации, соответствующие современным
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людям. При более правильной ориентировке затылочной области вели
чина соответствующего угла у австралопитека прометеева никак не 
может быть меньше 50—55°, т. е. оказывается близкой к той, которая 
свойственна шимпанзе.

Как выяснил Эгартнер (Ehgartner, 1949), Дарт также ошибочно 
принял валикоподобное утолщение, идущее вдоль поперечного шва (su
tura transversa), имеющегося на чешуе затылочной кости австралопитека 
прометеева, за наивысшую выйную линию (linea nuchae suprema). На са
мом деле это описанный еще Вальдейером
(Waldeier-Hartz, 1917) шовный валик (torus sutu
rorum), а наивысшая выйная линия слилась с верх
ней, и вместе они образовали затылочный валик.

Нечеткая выраженность ламбдовидного шва и 
наличие в нем вставочных костей не дают возмож
ности точно определить верхний край затылочной 
кости и таким путем проверить данные Дарта 
о размерах площади затылочной плоскости, свобод
ной от мышц. Арифметическая ошибка в подсчетах, 
допущенная в публикации, несколько завышает эти 
размеры: 55= 2090 мм2, а не 2140 мм2, как

это указано у Дарта, но наиболее вероятно, что эта
площадь имеет не столь большие размеры и превы
шает аналогичную область у шимпанзе не в семь,
а в меньшее число раз.

Не останавливаясь на дальнейшем разборе дан
ных Дарта, следует еще раз подчеркнуть, что при
веденные противоречивые, но, к сожалению, порой 
далеко идущие заключения обусловлены в немалой 
степени фрагментарностью материала и недоста
точно четкой методикой, на что справедливо ука
зал В. В. Бунак (Бунак, 1959).

Отличия австралопитеков от современных антропоидов по строению 
затылочной области хорошо видны при сопоставлении выйно-высотного 
указателя, предложенного Ле Гро Кларком (Le Gros Clark, 1950). Этот 
индекс, характеризующий отношение величины наибольшего удаления 
верхней границы выйной области от глазнично-ушной плоскости к наи
большей высоте свода черепа от этой же горизонтальной плоскости, отли
чается у плезиантропа в гоминидном направлении от указателей, свой
ственных человекоподобным обезьянам.

Выйно-высотный указатель
Плезиантроп (Стеркфонтейн V) . . 8,0
Шимпанзе.........................................  41,1
Шимпанзе карликовый................... 21,0

(минимум)
Горилла ................................................... 69,6
Орангутан............................................... 55,9

Нужно отметить, что у гориллы и оранга высота черепа измерялась 
вместе с сагиттальным гребнем, что, естественно, повысило величины 
индексов. Величина индекса у плезиантропа входит в пределы вариаций 
у современного человека (Le Gros Clark, 1950).

Мозговая поверхность затылочной кости, например у австралопитека 
прометеева, сходна, по данным Дарта (Dart, 1948а), со сферическим квад
рантом, тогда как на исследованном черепе самца шимпанзе аналогич
ная область похожа на треугольник и уплощена.



54

Отличие австралопитековых форм от современных антропоидов и из
вестное приближение к гоминидам проявляются и в других особенностях 
строения мозгового черепа. Так, еще при описании первой находки ав
стралопитека африканского Дарт (Dart, 1925) отметил большую по срав
нению с антропоидами сдвинутость вперед затылочного отверстия и 
мыщелков у вновь открытого ископаемого примата. Для более наглядной 
характеристики положения затылочного отверстия Дарт применил ука
затель отношения расстояния базион-инион к расстоянию от базиона 
до простиона. Индекс для современных антропоидов равен 50, для ав
стралопитека — 65, для некоторых древнейших людей — 73. Ле Гро Кларк 
(Le Gros Clark, 1950) вычислил указатель положения затылочных мы
щелков — отношение расстояния от центра мыщелков до перпендику
ляра, касательного к затылку, к расстоянию от этого же перпендикуляра 
до ушного отверстия — у плезиантропа (Стеркфонтейн V) и современных 
человекообразных обезьян. Он оказался равным у плезиантропа 40 еди
ницам, у гориллы — 23,9, шимпанзе — 23 и у орангутана — 20,6, пока
зывая тем самым известную удаленность австралопитековых от ныне 
живущих антропоидов. Похожая картина обнаруживается при сопостав
лении проекционного расстояния от центра затылочных мыщелков до 
ушного отверстия у австралопитековых (парантропа и плезиантропа), 
современных антропоидов и у гоминид (Le Gros Clark, 1954). А. Шульц 
в специальной работе (Schultz, 1955) установил, что у плезиантропа 
(Стеркфонтейн V) положение затылочных мыщелков, хотя и достигает 
границы человеческих вариаций, практически располагается в пределах 
изменчивости, характерной для антропоидов.

Авторы, исследовавшие структуру задней части основания черепа 
австралопитековых, отмечают также сходный с человеческим наклон 
плоскости затылочного отверстия (Le Gros Clark, 1950, 1954).

Аштон и Цуккерман (Ashton, Zuckerman, 1950, 1954) провели иссле
дование преимущественно размерных показателей, а также структуры 
сосцевидного отростка и нижнечелюстной суставной ямки у человека и 
высших обезьян с привлечением материалов по австралопитековым. 
Авторы пришли к выводу, что нет оснований для четкого отграничения 
последних от современных антропоморфных обезьян по изученным при
знакам.

Правда, следует отметить, что по большинству признаков строение 
суставной ямки и прилежащих к ней структур у шимпанзе, оранга и го
риллы 4 отличалось также нерезко и от соответствующих образований 
у человека. Основная отличающая черта — большая сжатость с боков, 
следовательно, большая глубина и меньшая ширина суставной ямки у че
ловека. По этому признаку обнаружились некоторые различия между 
двумя видами парантропов: массивный оказался более сходным с антро
поидами, крупнозубый — с человеком.

По данным Брума (Broom, Schepers, 1946), суставная ямка у пле
зиантропа имеет значительное сходство с человеческой и во всяком слу
чае отличается от сочленовной ямки у шимпанзе. Из современных антро
поидов по строению ямки ближе всего к этому виду австралопитековых — 
горилла.

Ле Гро Кларк (Le Gros Clark, 1955) обратил внимание на более 
наклонное вперед положение продольной оси сосцевидного отростка и 
на заметную округлость его задней поверхности у австралопитековых,

4 В распоряжении авторов были 243 человеческих черепа четырех различных 
серий, 182 черепа шимпанзе, 211 —гориллы и 82 — оранга (Ashton, Zuckerman, 
1954).
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что, по мнению автора, отличает их по этому признаку от антропоидов 
современности и несколько сближает с человеком.

Внутреннее строение мозгового черепа австралопитеков также имеет 
некоторые особенности, не свойственные антропоморфным обезьянам. 
Основание черепа почти полностью сохранилось только у самки плезиан
тропа (Стеркфонтейн V). Прежде всего необходимо отметить выражен
ность края малого крыла клиновидной кости, отграничивающего перед
нюю мозговую яму от средней и, таким образом, лобную долю мозга 
от височной. Подобной анатомической черты нет у шимпанзе (Broom, 
Robinson, Schepers, 1950). Значительной глубины достигает у плезиан
тропа гипофизарная ямка на основной кости (турецкое седло).

Суммируя все морфологические особенности строения мозгового че
репа австралопитековых приматов, можно отметить, что они обладали 
некоторым комплексом гоминоидных признаков, отличавших их от со
временных понгид. Таковы большая высота черепного свода, заметно 
выраженный лоб, относительно слабое развитие лобных и затылочных 
суперструктур и их специфичность, сдвинутость вперед затылочного 
отверстия п суставных мыщелков. Последняя особенность, так же как и 
ослабление рельефа затылка, свидетельствует о более вертикальной по
садке головы у австралопитеков.

Лицевой отдел черепа австралопитековых представлен довольно фраг
ментарными и порой значительно деформированными костными остат
ками. Исключение составляет череп самки плезиантропа, найденный 
в 1947 г. (Стеркфонтейн V), который вообще отличается весьма хорошей 
сохранностью.

Наиболее примечательная черта лицевого отдела черепа австралопи
теков — его сравнительно меньшее развитие относительно мозгового 
отдела. На разницу между австралопитеками и современными антропои
дами в развитии мозгового и лицевого отделов черепа и их соотношениях 
между собой обратил внимание еще Дарт (Dart, 1925, 1926) при иссле
довании детеныша австралопитека африканского, хотя и преувеличил ее. 
Последнее наглядно продемонстрировал В. Абель (Abel, 1931) путем со
поставления черепов австралопитека африканского и детенышей гориллы 
и шимпанзе соответствующего биологического возраста. Изучение по
следующих находок черепов взрослых особей показало, что по соотно
шению мозгового и лицевого отделов черепа австралопитеки хотя и не
сколько отличаются от современных антропоидов, но степень отличия 
не столь велика, как это представлялось ранее.

У австралопитековых отмечается существенное выступание лицевого 
отдела вперед (рис. 9). Общий угол лица у плезиантропа (самец — 70°, 
самка — 55°) близок по величине к углу, свойственному африканским 
антропоидам (табл. 1). Этот же угол равен приблизительно у австрало
питека прометеева (самка) — 73°, у парантропа массивного (самец) — 
62°, у самца парантропа крупнозубого — 67° и у самки — 78°5. Судя 
по опубликованным фотографиям зинджантропа, угол наклона линии 
назион-простион к линии глаз-ухо, по-видимому, не должен у этого 
примата превышать 65°.

Исследователи указывают на имеющиеся различия по этому признаку 
между различными видами парантропов, с одной стороны, и австрало
питеками (трансваальским и прометеевым) — с другой; последние, по их

5 Измерения углов сделаны мною на обводах черепов, приведенных у различ
ных авторов (Broom, 1951, Dart, 1926); точность полученных данных невысока из-за 
невозможности уверенного определения краниометрических точек, в особенности 
назиона.
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мнению, более прогнатны (Robinson, 1962). Однако, если исключить че
реп самки плезиантропа (Стеркфонтейн V), который всеми признается 
самым прогнатным из краниологических находок австралопитековых (Ro
binson, 1956; см. также табл. 1), то по общему углу выступания лица 
более прогнатными оказываются парантропы (включая сюда зинджан
тропа), а не австралопитеки. Робинсон объясняет больший, по его мне-

Рис. 9. Сравнение черепов самок (Robinson, 1961); 
а, в, д, — парантропа крупнозубого; 

б, г, е — австралопитека трансваальского

нию, прогнатизм последних более крупными размерами зубов предклы
кового ряда (Robinson, 1956). В этом, видимо, следует искать разгадку 
противоречий между утверждением этого автора о большей ортогнат
ности парантропов и полученными малыми величинами углов их лице
вого профиля, указывающими как раз на значительное выступание у них 
челюстного отдела. Вероятно, нужно говорить о большем выступании 
у австралопитеков ячеистого отростка верхней челюсти, что может быть 
связано с крупными размерами передних зубов, а следовательно, и о зна
чительном развитии у этих приматов альвеолярного, а не общего про
тнатизма. У самца плезиантропа (Стеркфонтейн III) угол наклона фрон
тальной поверхности альвеолярного отростка к горизонтали состав
ляет 53°, у шимпанзе — 41° (Бунак, 1959).
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Рис. 10. Сравнение лицевых отделов; 
черепа австралопитеков собственно (сле
ва) и парантропов (справа); черепа 

совмещены по глабелярной точке 
(Robinson, 1954)

В целом лицевой отдел австралопитеков уплощен. Эта особенность 
более выражена у парантропов, у которых отмечается уплощение носо
вой области и всей фронтальной части лица, включая скуловые кости. 
Последние развернуты у парантропов более вперед, в связи с чем отме
чается резкий перегиб скуловой дуги от фронтальной плоскости к са
гиттальной. Более сильное развитие скуловых дуг и значительное их 
отхождение от боковых стенок мозговой коробки обусловливает у па
рантропов наличие крупных височных ям, тогда как у австралопитеков; 
они имеют средние размеры. Скуло
вые отростки верхней челюсти отхо
дят или на уровне промежутка ме
жду вторым предкоренным и пер
вым коренным зубами, как у австра
лопитека прометеева и парантропа
массивного, или между первым и
вторым молярами, как у плезиан
тропа. Положение этих отростков не
служит признаком, свойственным
какой-либо одной из групп австра
лопитековых.

У австралопитека прометеева от
мечается такая понгидная черта, 
как значительное развитие межче
люстной кости (os incisivum) и ее 
соединение с носовыми косточками 
(Dart, 1949а). Эта кость есть и у ав
стралопитека африканского (Broom,
Schepers, 1946). Названные пред
ставители австралопитековых оказы
ваются в этом отношении более близкими к горилле, чем к шимпанзе и 
человеку (Вейнерт, 1935). Однако большие размеры и более переднее 
расположение отверстия резцового канала указывают на редукцию пред
челюстного элемента у австралопитековых форм.

Носовые косточки довольно длинные, их длина равна: у австралопи
тека африканского— 18 мм, у австралопитека прометеева — 21,4 и у па
рантропа массивного — 26 мм. Носовое отверстие невысокое и широкое,, 
особенно у парантропов (рис. 10). Дарт (Dart, 1949а) приводит следую
щие данные: высота отверстия у австралопитека африканского равна 
15 мм, ширина — 17 мм, у австралопитека прометеева соответственно — 
25 и 22 мм, у парантропа массивного — приблизительно 31,5 и 25,5 мм.. 
Для парантропов характерны утолщения боковых краев носового отвер
стия, так же как и сильные клыковые гребни на передней стенке альвео
лярного отверстия. Эти особенности, связанные с общим развитием же
вательных структур, значительно слабее выражены у собственно ав
стралопитеков (прометеева и трансваальского — плезиантропа).

Имеются некоторые различия между этими группами также по строе
нию нижнего края носового отверстия: у австралопитеков он довольно 
четко выражен (то же у телантропа), тогда как у парантропов дно но
совой полости почти без заметной границы переходит в переднюю по
верхность альвеолярного отростка верхней челюсти (Robinson, 1962). 
По этому признаку парантропы оказываются более далекими от чело
века, чем австралопитеки собственно. В то же время у парантропов 
отмечается присутствие зачаточной носовой ости. По строению носовых 
синусов австралопитековые (плезиантроп) отличны от современных аф
риканских антропоидов и близки к человеку (Broom, Schepers, 1946).



Таблица 3
Абсолютные размеры (в мм) и указатели тела нижней челюсти ископаемых и современных высших обезьян и гоминид 

(но Дарту, Вейденрейху, Робинсону, У Жу-кану)
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Многие исследователи (Dart, 1948b; Gieseler, 1959) обращают внима
ние на иное, чем у современных антропоморфных обезьян, положение 
орбит у австралопитековых. Сравнительно невысокая орбита плоскостью 
своего входа наклонена несколько вперед и вниз так, что при рассматри
вании черепа сверху орбита не видна. Такая же особенность, получив
шая название криптоорбиталии, характерна для человека и отсутствует 
у современных антропоидов. У последних плоскость глазничного входа 
хорошо видна сверху — плано- или феноорбиталия (Dart, 1948b). Крип
тоорбиталия связана у человека с вертикальным положением головы и 
иной структурой зрительного поля. Присутствие ее у австралопитековых 
служит свидетельством их приспособленности к ортоградной локомоции.

Нижние челюсти австралопитековых приматов, естественно, отли
чаются своими размерами и общей конфигурацией. Однако, несмотря на 
большую их изменчивость, можно отметить некоторые межгрупповые 
отличия. Так, для группы парантропов характерны вообще большая 
величина челюстей, массивность их корпуса, значительная ширина и вер
тикальное положение восходящей ветви. У собственно австралопитековых 
последняя умеренной высоты и наклонена назад.

Из ископаемых форм, сближаемых некоторыми исследователями с ав
стралопитековыми, наибольшей величиной нижних челюстей обладают 
гигантопитеки. По общим размерам челюстей, по высоте и толщине их 
корпусов на разных уровнях они превосходят всех ископаемых и со
временных высших обезьян и гоминид (табл. 3). Вслед за ними идут 
парантропы, которые по этим признакам уступают только горилле, 
а из ископаемых форм — мегантропу. Однако по массивности корпуса 
нижней челюсти парантропы занимают первое место среди всех ископае
мых и современных высших обезьян, в том числе и гигантопитеков. Осо
бенно большой величиной и массивностью характеризуются челюсти 
парантропа крупнозубого. Хотя гигантопитеки обладали более крупными 
челюстями, нежели парантропы, у последних они намного массивнее. 
Это объясняется значительно большей абсолютной высотой тела челюсти 
у гигантопитеков и меньшей относительно нее толщиной корпуса. Сле
дует отметить, что у парантропов, подобно ископаемому и современному 
человеку, толщина тела возрастает спереди (от симфиза) назад, тогда 
как у гигантопитеков, а также у современных и ископаемых антропоидов 
(например, дриопитеков) толщина тела становится меньше по мере уда
ления от симфизарной области. Собственно австралопитеки имели нижние 
челюсти меньших размеров, близких к размерам челюсти у шимпанзе, 
но более массивные. Небольшая челюсть была свойственна телантропу, 
которого некоторые авторы, как это было сказано выше, относят к ав
стралопитекам (табл. 4).

Подбородочное отверстие в большинстве случаев одиночное, располо
жено на уровне промежутка между P1 и Р2, приблизительно на поло
вине расстояния от базального до альвеолярного края нижней челюсти, 
т. е. сходно с тем, что характерно для современных людей, у которых 
индекс положения ментального отверстия равен 46,6; у современных 
антропоидов — 31,3. Гигантопитеки по этому указателю (37,8) ближе 
к антропоидным обезьянам (все данные из Дун Ти-ченя, 1963). Меган
троп древнеяванский сходен с гоминидами.

Австралопитековые в отличие от современных антропоидов и от ги
гантопитеков, которые сходны в этом отношении с антропоидами, не 
имеют округлых очертаний наружного профиля симфизарной области 
нижней челюсти. Передняя стенка почти вертикальная, лишь немного 
уходящая назад. Только у самца парантропа крупнозубого можно отме
тить сильную скошенность назад нижней части симфиза.
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Таблица 4
Некоторые размеры (в мм) нижних челюстей ископаемых высших приматов*

Признаки
Телант-

роп
капский

♀

Австрало
питек 
проме
теев ♀

Парантроп крупно
зубый Гиганто

питек
блэков
♂ (че

люсть III)♂ (Сварт
кранс 12)

♂ (Сварт
кранс

23)

Наибольшая длина 111 118 162 141 260 (?)
Длина в альвеолярной плоскости 105 97 120 110 220
Высота ветви над альвеолярной 30 48 68 68 112
плоскостью
Наименьшая ширина ветви 45 42 56 49 104

* Данные по телантропу и австралопитековым из Дарта (Dart, 1955), по гигантопитеку полу
чены на основании измерений, сделанных на контуре реконструированной У Жу-каном челюсти II 
(Woo Ju-kang, 1962), за исключением наименьшей ширины, указанной этим исследователем.

Степень скошенности передней стенки симфиза по отношению к аль
веолярной или базальной плоскости выражается обычно угловой вели
чиной. У современных людей угол наклона линии инцизион-гнатион 
к линии инцизион — точка на альвеолярном крае между М2 и М3 варьи
рует в пределах, близких к 90°, у древних форм гоминид — около 60° и 
более. У современных антропоидов величина угла не превышает 50°. 
Австралопитековые по этому признаку располагаются несколько ближе 
к древним людям, нежели современные высшие обезьяны. Величины угла 
наклона симфиза у них равны приблизительно 54—57°. У мегантропа 
угол равен 57°, а у гигантопитеков он варьирует от 52 до 56°. Таким 
образом, и эти гигантские формы ископаемых антропоидов по данной 
особенности оказываются более гоминоидными, чем ныне живущие че
ловекообразные обезьяны.

Язычная поверхность симфизарной области всех представителей 
группы австралопитековых характеризуется прежде всего отсутствием 
типичной для антропоидов «обезьяньей полки». Эта полка как будто 
отсутствует у мегантропа, но очень сильно выражена у гигантопитеков. 
Альвеолярный отдел симфиза наклонен вниз и назад. Верхний попереч
ный выступ, сильно развитый у антропоидов, здесь представлен хотя и 
отчетливым, но небольшим образованием. Располагающаяся под ним 
ямка для прикрепления подбородочно-язычного и подбородочно-подъязыч
ного мускулов очень вариабильна по степени выраженности: в частности, 
у одних особей австралопитековых она развита более или менее сильно, 
у других — совершенно отсутствует. Современные человекообразные 
обезьяны имеют весьма глубокую, сильно развитую ямку. Следует, однако, 
сказать, что эта ямка, представляющая определенно питекоидную черту, 
встречается у синантропов.

У некоторых представителей парантропов есть подбородочная ость, 
у других — она отсутствует. На некоторых нижних челюстях парантро
пов крупнозубых отмечается хорошо выраженная ямка двубрюшной 
мышцы.

В целом язычная поверхность симфизарной области у австралопите
ковых имеет более ослабленный и менее сложный рельеф, чем у совре
менных высших обезьян, что приближает этих ископаемых приматов 
к человеку. Гизелер (Gieseler, 1959) отмечает, что по строению внутрен
ней поверхности симфиза австралопитековые, с одной стороны, сходны 
с понгидами, а с другой, — с гоминидами и, не обнаруживая полного 
совпадения ни с одной из этих групп, в общем более близки к гоминидам.
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Гоминоидный черты в строении нижних челюстей австралопитековых 
проявляются при рассмотрении контуров их альвеолярных дуг. Дуги 
зубного ряда имеют не U-образные, как у современных высших обезьян 
и гигантопитеков, а более параболоидные очертания, характерные для 
гоминид. Сходство австралопитеков с последними еще более усиливается, 
если контуры дентальных дуг сопоставить при совмещении «постлактеон
ной» 6 линии (рис. 11).

Сохраняя близость к антропоидам по продольно-широтным размер
ным признакам и указателям всей зубной дуги, австралопитеки обнару
живают более гоминоидный соотношения в длине домолярного и моляр
ного отделов дуги, а также длины и ширины ее передней части (табл. 5).

Рис. 11. Контуры альвеолярных дуг нижних челюстей австралопитеко
вых, современных и ископаемых антропоидов (ориентированы по «пост

лактеонной» линии):
— горилла; 2 — шимпанзе; 3 — гигантопитек (челюсть III); 4 — австралопитек 

прометеев; 5 — австралопитек трансваальский (плезиантроп); 6 — парантроп мас
сивный; 7 — парантроп крупнозубый

У австралопитековых, как и у гоминид, относительно малые размеры 
передней области дентальной дуги обусловлены укорочением этого отдела, 
происходящим в связи с уменьшением кривизны линии клыков и резцов, 
что в свою очередь связано с более фронтальным размещением резцов 
и ослаблением клыков. Между различными представителями австрало
питековых имеются некоторые весьма небольшие различия. У собственно 
австралопитековых передний отдел зубной дуги относительно больше, 
чем у парантропов (табл. 5). Причина заключается в том, что у послед
них форма клыково-резцовой дуги более уплощенная, т. е. линия рас
положения этих зубов идет почти параллельно фронтальной пло
скости.

Исследованиям зубов австралопитековых приматов посвящена боль
шая литература (Dart, 1934, Ashton, Zuckerman, 1950; Robinson, 1956; 
Le Gros Clark, 1950, и др.). Несмотря на различные толкования частных 
особенностей структуры зубов этих ископаемых форм, исследователи 
более или менее единодушно отмечают многие черты сходства зубной 
системы австралопитеков и гоминид. Прежде всего это небольшая отно
сительная величина клыков, почти не выступающих над уровнем осталь
ных зубов, и отсутствие диастем. Для австралопитековых приматов ха
рактерно не только отсутствие диастем, но и вообще очень плотное, даже 
стесненное размещение зубов (Robinson, 1956). В силу этого некоторые 
зубы, главным образом в переднем отделе дуги, как бы вытесняются 
из общего ряда (Oppenheimer, 1964). Например, в нижней челюсти па
рантропа крупнозубого (Сварткранс 23) правый I2 смещен линг
вально. Промежуток между зубами, необходимый для его нормального 
размещения, должен быть равен 6,6 мм, на самом же деле он составляет 
только 5,3 мм. У одного из австралопитеков трансваальских (Стеркфон-

6 Линия, проведенная по заднему краю предкоренных зубов; введена впервые 
Л. Больком (Bolk, 1926).



Таблица 5

Абсолютные размеры (в мм) и указатели альвеолярной дуги нижней челюсти 
австралопитековых, древних и современных антропоидов и гоминид

тейн 52) наблюдается некоторое смещение правых передних зубов 
в верхней челюсти, а также в нижней челюсти сдвинутость клыка в бук
кальном направлении и правого латерального резца в лингвальном. 
Автор (Oppenheimer, 1964) рассматривает подобную особенность зубной 
системы австралопитековых как черту сходства с гоминидами и пытается 
объяснить ее происхождение ослаблением челюстей этих ископаемых 
приматов в связи с употреблением ими предметов в качестве орудий.

Ремане (Remane, 1952) отмечает, что хотя клыки у австралопитеко
вых, конечно, не достигают таких размеров, как у самцов современных 
человекообразных обезьян, однако наряду с клыками, близкими по ве
личине к человеческим, есть зубы весьма крупные, занимающие проме
жуточное положение между зубами людей и антропоидов (самок).

Поскольку у австралопитековых клыки не очень возвышались над 
остальными зубами, их стирание происходило не с боковой поверхности, 
как у современных высших обезьян, а с вершины, как у людей.

У собственно австралопитеков клыки несколько больше, чем у па
рантропов, и немного возвышаются над предкоренными зубами. У па
рантропов клыки характеризуются менее крупными, низкими и симмет
ричными коронками, не такими заостренными, как у собственно австра
лопитеков. По этому признаку парантропы оказываются более 
гоминоидными.

У австралопитековых отмечается более специализированное строение 
премоляров, чем у древних и современных людей. В то же время эти 
зубы характеризуются у них сочетанием признаков сходства с гомини
дами, с антропоидами и своеобразных черт, присущих только этой группе
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ископаемых приматов. К числу последних относятся: моляризация ко
ронок предкоренных зубов, частое наличие двух корней (у человека 
наиболее часто один, у гориллы и шимпанзе — три), большая величина Р2 
по сравнению с Р1 (у антропоидов Р1 больше Р2, у гоминид их величина 
приблизительно одинакова).

Коренные зубы австралопитековых отличаются значительной вели
чиной. Они больше аналогичных зубов современных и древних людей, 
больше моляров шимпанзе. Особенно велики коренные зубы у паран
тропов (включая зинджантропа). О величине коренных зубов можно су
дить по общей длине их коронок (табл. 6).

Таблица 6
Длина коронок трех коренных зубов нижней челюсти 

(в мм)
Австралопитек прометеев.................................................. 40,8
Австралопитек трансваальский (плезиантроп) .. . . 48,0
Парантроп массивный......................................................... 45,0
Парантроп крупнозубый................................................. 51,0
Телантроп капский............................................................. 38,4
Дриопитек фонтанов......................................................... 36,8
Горилла ................................................................................ 51,9
Шимпанзе................................................................................ 35,6
Древнейшие люди (архантропы).................................. 38,0
Современные люди............................................................. 35,0

Совершенно очевидно, что по длине молярного ряда австралопите
ковые, особенно парантроп крупнозубый, существенно превосходят древ
нейших и современных гоминид и уступают только горилле.

Величина коренных зубов может быть охарактеризована также 
сопоставлением указателей мощности их коронок (табл. 7).

Таблица 7
Указатели мощности * коронок коренных зубов нижней челюсти

Наименование объекта
Мощности коронки Мощность 

коронки М3
В % мощ
ности ко
ронки M1

Мощность 
коронки М3 
в % мощ

ности корон
ки М2М1 м2 М3

Австралопитек прометеев 181,9 238,1
Австралопитек трансвааль

ский (плезиантроп)
271,2 256,9 — 94,8

Парантроп массивный 189,1 227,8 234,3 123,9 102,8
Парантроп крупнозубый 214,5 240,0 252,3 117,6 105,1
Телантроп капский 141,6 178,2 174,8 123,4 98,1
Древнейшие люди (архан- 156,1 159,4 147,9 93,1 92,5

тропы)
Современные люди 106,1 97,0 80,7 76,1 83,2

* Мощность коронки — произведение ее длины на ширину.

Из приведенных данных хорошо видно, что из австралопитековых 
более гоминоидные соотношения наблюдаются у собственно австралопи
теков; парантропы по этим признакам оказываются более удаленными 
от людей.

По соотношению размеров вторых предкоренных и первых коренных 
зубов австралопитековые приматы, особенно собственно австралопитеки, 
обнаруживают несколько большую близость к гоминидам, чем к совре
менным антропоидам. У людей указатели соотношения мощностей ко
ронок Р2 и M1 нижней челюсти не превышают 62 единиц (у синантропов),
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тогда как у шимпанзе этот индекс равен 75,1, а у гориллы — 84,1. Ве
личина указателей у австралопитековых несколько ниже: австралопитек 
прометеев -— 65,9 и парантроп массивный — 73,8.

По степени стертости зубов удалось восстановить примерную после
довательность их прорезывания у австралопитековых. Оказалось, что 
этот процесс у южноафриканских ископаемых приматов отличен от того, 
что известно для современных понгид и людей. Характерная черта — 
замедленный темп прорезывания, т. е. появление отдельных зубов было 
разделено более длительными промежутками времени, чем, например, 
у понгид. Это свидетельствует о более долгом периоде детства у австра
лопитековых по сравнению с современными человекообразными обезья
нами. Порядок прорезывания в нижней челюсти — М1С/Р1М2Р2М3; он 
не вполне сходен с человеческим, но близок к нему.

Рисунок жевательной поверхности на молярах верхней челюсти го
миноидного характера, на нижней — чаще дриопитековый узор.

Сходство австралопитековых с гоминидами по строению зубной си
стемы отмечалось многими авторами, в том числе и более ранними, еще 
не располагавшими обильным материалом. Грегори и Хеллман (Gregory, 
Heilman, 1938), исследовав очень небольшое число зубов австралопите
ковых, установили, что из 26 взятых ими признаков 20 оказались сход
ными с человеческими. Позже вывод об известных отличиях австралопи
тековых от современных понгид и их некоторой близости к людям нашел 
подтверждение при изучении большого детального материала методами 
статистики (Ashton, Zuckerman, 1950).

Значительный вклад в одонтологию рассматриваемой группы иско
паемых приматов внес Д. Робинсон (Robinson, 1956), который на осно
вании изучения более 500 зубов (448 постоянных и 78 молочных) из всех 
местонахождений Южной Африки не только показал присутствие 
у группы австралопитековых весьма многих гоминоидных черт, но и 
попытался проанализировать различия, наблюдаемые в строении зубной 
системы в целом между собственно австралопитеками и парантропами.

Прежде всего нужно отметить большую пропорциональность зубов 
до- и заклыкового ряда у собственно австралопитеков. У них, как ука
зывалось выше, резцы и клыки крупные, а предкоренные и коренные 
зубы соответственно пропорциональных размеров. У парантропов же при 
наличии небольших резцов и клыков зубы заклыкового ряда непропор
ционально велики. «Что утрачивается впереди, компенсируется в заднем 
отделе зубной дуги», — писал Кёнигсвальд (см. Gieseler, 1959). Осо
бенно это характерно для парантропа крупнозубого и зинджантропа. 
По данному признаку парантропы оказываются не сходными с гомини
дами. Такая же весьма существенная разница между небольшими рез
цами и клыками и очень крупными зубами послеклыкового ряда у меган
тропа древнеяванского дает возможность включить этого примата (по 

данному признаку) в круг австралопитековых форм (Robinson, 1953, 1962).
Различие между двумя группами австралопитековых — австралопите

ками собственно и парантропами — в структуре зубной системы вызвано 
различным составом их пищи (Robinson, 1962). На основании строе
ния зубов можно установить, что австралопитеки были более всеядными 
приматами, чем относительно узко специализированные, преимущест
венно растительноядные парантропы. Парантропы поедали различные 
луковицы, коренья, тогда как австралопитеки питались более смешанной 
пищей, включавшей в значительном количестве мясо животных.

По данным Коренхофа (Korenhof, 1960), специализация зубов паран
тропов (массивного и крупнозубого) проявляется в более частом наличии 
у них на верхних молярах бугорка Карабелли или его производных —
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структур, по-видимому, возникших на основе пояска (цингулюма), более 
архаичного образования, свойственного собственно австралопитековым 
(плезиантропу).

Сведение воедино всех данных о строении лицевого отдела черепа 
австралопитековых приматов дает возможность отметить и в данном слу
чае присутствие у них в известной степени комплекса гоминоидных 
особенностей. Это — небольшая величина челюстного отдела относительно 
мозговой коробки, криптоорбиталия, слабое развитие клыков, отсутствие 
диастем, относительно малые размеры зубов прелактеонного ряда, 
а отсюда близкое к гоминоидному соотношение всей дентальной дуги и 
передней ее части, положение ментального отверстия нижней челюсти, 
строение симфиза, порядок прорезывания зубов и некоторые другие 
признаки.

Посткраниальный скелет австралопитековых представлен очень раз
розненными и большей частью фрагментарными остатками. По сводным 
данным, приведенным В. Гизелером (Gieseler, 1959), в распоряжении 
исследователей имеются в настоящее время значительно поврежденные 
тазовые кости из Макапансгата, Стеркфонтейна и Сварткранса, фраг
менты (дистальные и проксимальные концы) длинных костей конечно
стей из этих же пунктов, а также из Кромдраая, отдельные кости стопы 
и кисти из всех местонахождений, исключая Макапансгат. Таким обра
зом, кости посткраниального скелета известны от собственно австралопи
теков (прометеева, трансваальского) и от парантропов (массивного и 
крупнозубого). Довольно полный набор костей стопы и разрозненные 
кости кистей двух особей были найдены недавно в Олдовайском ущелье 
(Leakey, 1960b; Решетов, 1962). Все эти кости, по-видимому, 
принадлежали так называемому «презинджантропу», которого ныне не
которые исследователи рассматривают как древнейшего представителя 
рода Homo и на этом основании вводят в систематику гоминид новый 
вид — Homo habilis (Leakey, Tobias, Napier, 1964).

Длинные кости грудной конечности австралопитековых обладают не
которыми признаками сходства с человеческими. Брум, Ле Гро Кларк и 
другие рассматривали эти признаки как свидетельство иного, не локо
моторного употребления грудных конечностей у австралопитековых при
матов. Однако последующими исследованиями (Straus, 1948, Kern, Straus, 
1949) были выявлены значительные трудности в дифференциации мно
гих морфологических признаков строения дистальных и проксимальных 
концов плечевой кости у высших обезьян и человека. В то же время 
Страус (Straus, 1948) отметил, что из 19 полученных им указателей, 
характеризующих плечевую кость парантропа, 14 указывают на бли
зость к шимпанзе.

Из скелета запястья известна головчатая кость плезиантропа. Она от
личается небольшими размерами; по многим чертам имеет промежуточ
ное строение между аналогичными костями современных понгид и че
ловека. Сходство с человеческой выражено в ее относительной 
короткости и ширине, а также в сравнительно большой величине головки.

Плезиантроп................18,3
Шимпанзе................... 26,5
Современный человек 24,6(22,5—27,5)

Длина первой пястной кости в мм (по Napier, 1959)
Парантроп крупнозубый 35,0 Орангутан...........................50,8
Шимпанзе............... ... . .38,6 Горилла...............................46,о
Современный человек . .44,6(34,0—53,0)

Длина головчатой кости в мм (по Broom, 1950)

Орангутан ................... 31,7
Горилла.......................26,5
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Первые пястные кости парантропов (массивного и крупнозубого) по
хожи на человеческие, но несколько более короткие и толстые.

Привлекает внимание довольно сильно выраженный дорзо-волярный 
изгиб кости. На ладонной поверхности первой пястной кости парантропа 
массивного имеется отросток, по-видимому, разделявший парные сесамо
видные косточки. Подобные косточки у современных антропоидов обычно 
отсутствуют. У человека они есть, но разделяющий их отросток никогда 
не достигает таких больших размеров, как у парантропа. Поверхность 
проксимальной суставной площадки пястной кости парантропа имеет 
седловидную форму. Такая же форма суставной поверхности первой ме
такарпальной кости характерна и для парантропа крупнозубого (Na
pier, 1959).

Судя по строению описанных костей запястья и пясти, кисть австра
лопитековых (парантропа) отличалась от кисти современных понгид 
большим ее развитием как компактного захватывающего органа, что ха
рактерно для гоминид. Важно отметить довольно сильный противопостав
ляющийся большой палец.

Значительный интерес представляет описание строения кисти «пре
зинджантропа» (Homo habilis). Найденные кости (фаланги пальцев, 
фрагменты пястных костей, кости запястья — трапециевидная, головча
тая и ладьевидная) относятся, видимо, к двум особям — взрослой и мо
лодой (Napier, 1962). Фаланги пальцев обоих индивидов крупнее чело
веческих, сильно изогнуты в дорзо-волярном направлении. Кроме того, 
на их ладонной поверхности хорошо выражена поперечная вогнутость, 
а на дистальном конце имеются желобки для прохождения сухожилий.

Трапециевидная кость несет седловидную суставную поверхность, 
свидетельствующую о хорошем развитии оппозиции первого пальца. 
Кости запястья характеризуются скорее гоминоидной, чем антропоидной 
структурой.

В целом кисть «презинджантропа» по многим признакам «странно не
человеческая», — отмечает автор описания (Napier, 1964b). В то же время 
он обращает внимание на одну особенно важную морфологическую 
черту — широкие, относительно короткие и массивные фаланги первого 
и других пальцев кисти с плоскими площадками для ногтей. Это челове
ческий признак. Среди современных антропоидов наибольшее сходство 
в строении кисти с «презинджантропом» обнаруживает горилла, у кото
рой нет резко выраженных признаков древесного приспособления (Na
pier, 1962). По некоторым особенностям, например по степени изгиба 
костей, кисть «презинджантропа» близка к кисти австралопитековых. 
Однако эта особенность свойственна вообще антропоидам.

Строение длинных костей грудной конечности и кисти только в из
вестной мере могло дать представление о характере локомоций австра
лопитековых приматов. Можно было предположить, что передние конеч-

Таблица 8
Некоторые размеры подвздошной кости (в мм) австралопитека 

прометеева, шимпанзе и современного человека 
(по Dart, 1949 b)

Наименование объекта Высота Ширина Указатель

Австралопитек прометеев 88 113 80,5
Шимпанзе 116 61 186,9
Современный человек 87—114 98—128 80,5—89,8
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Рис. 12. Тазовые кости (Broom, Robinson, 1952): 
а — австралопитека трансваальского, б — парантропа крупнозубого

ности австралопитековых принимали меньшее участие в передвижении, 
чем у других антропоидов, и что эти ископаемые приматы были приспо
соблены к хождению на двух ногах.

Прямое подтверждение этому допущению было получено после на
ходок тазовых костей австралопитековых, которые оказались очень по
хожими на человеческие.

Тазовые кости австралопитеков (прометеева, трансваальского — пле
зиантропа) и парантропа крупнозубого имеют широкую и низкую 
подвздошную кость, резко отличную от узких и длинных костей совре
менных понгид (табл. 8, рис. 12).

Сходство тазовых костей австралопитековых с человеческими прояв
ляется в следующих морфологических чертах — наличие глубокой седа
лищной вырезки с расположенной над ней седалищной остью, хорошо вы
раженная передняя нижняя подвздошная ость, слабое развитие запира
тельного желобка, заметная S-образная изогнутость гребня подвздошной 
кости.

Имеются и некоторые специфические признаки в строении тазовых 
костей, по которым австралопитековые отличаются от настоящих гоми
нид. Это абсолютно и относительно меньшая величина самих костей и их 
грацильность, относительно меньшие размеры ушковидной поверхности, 
более плоский гребень подвздошной кости, значительная уплощенность 
седалищных бугров, относительно более сильное выступание верхней 
передней подвздошной ости, обращенность внутрь плоскости запиратель
ного отверстия. По одним из этих признаков австралопитековые более 
сходны с понгидами, в частности с шимпанзе, по другим — занимают 
в известной степени промежуточное положение (рис. 13). Сходна с че
ловеческой также крестцовая кость австралопитековых (плезиантропа).
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Строение тазовых костей показало, что основным способом передви
жения австралопитековых приматов было хождение на двух ногах.

Изучение фрагментов бедренных костей, как и в случае с длинными 
костями верхних конечностей, не выявило достаточно отчетливых пока

зателей для выделения австралопитековых. По таким признакам, как 
массивность и кривизна диафиза, относительная величина суставных 
мыщелков, форма и положение пателлярной суставной поверхности, рас
положение межмыщелковой ямки, австралопитековые оказываются сход
ными с человеком и мартышкообразными обезьянами (Kern, Straus, 1949). 
Однако есть данные, показывающие большую и порой противоречивую 
изменчивость некоторых структур бедра у австралопитековых (Giese
ler, 1959). На большом материале было установлено, что для антропои
дов, особенно для шимпанзе, характерно значительное развитие медиаль
ного мыщелка, тогда как у мартышковых обезьян более высоким оказы
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вается латеральный мыщелок. Человек сходен по этому признаку 
с низшими обезьянами. Два фрагмента дистальных концов бедренных 
костей австралопитека трансваальского (плезиантропа) имели различное 
строение. У одного был более выражен латеральный мыщелок, т. е. име
лись человеческие соотношения, тогда как у другого оказался выше ме
диальный мыщелок. Эта особь по развитию мыщелков, а также по углу 
наклона бедра сближается с человекообразными обезьянами (Giese
ler, 1959).

Отсутствие достаточно выраженного комплекса гоминоидных особен
ностей в строении длинных костей нижних конечностей австралопите

Рис. 14. Таранные кости (Coon, 1963): 
а — человека; б — парантропа массивного; в — «презинджантро

па»; г — павиана; д — шимпанзе; е — проконсула

новых может быть связано с еще не полным завершением у них развития 
двуногой локомоции.

Вероятно, этим же объясняется и своеобразная морфология стопы 
австралопитековых, представление о которой, правда, основано на чрез
вычайно скудных остеологических материалах. Известна только правая 
таранная кость парантропа массивного. Эта кость небольшого размера, 
очень похожая на человеческую. Отличия от последней представлены 
преимущественно признаками, которые характеризуют развитие у австра
лопитековых большей подвижности костных элементов предплюсневого 
отдела стопы (Le Gros Clark, 1946). Таковы удлиненность шейки таран
ной кости и больший угол наклона ее срединной линии к сагиттальной 
оси верхней суставной площадки кости, значительная распространенность 
суставной поверхности головки в медиальную сторону и другие более 
мелкие морфологические детали (рис. 14).

Весь комплекс признаков строения таранной кости показывает, что 
у австралопитековых (парантроп) стопа еще сохраняла в известной сте
пени структуру хватательного органа. Она характеризуется подвижностью 
костных элементов, по-видимому, отставленностью и также большой по
движностью большого пальца. Последнее могло быть также связано с не
достаточно развитым поперечным сводом стопы.
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Стопа «презинджантропа» имеет немало отличий от стопы человека, 
но, видимо, гоминоидные черты выражены у нее более сильно, чем у па
рантропа (рис. 15). Сохраняя еще некоторые признаки хватательного 
органа, стопа этого ископаемого высшего примата характеризуется на
личием массивных первой и пятой плюсневых костей, приведенным пер
вым пальцем и достаточно выраженной системой продольных и попе
речного сводов — комплексом ее большей морфологической приспособ
ленности к опорной функции (Napier, 1964b). Автор предварительного 
описания отмечает небольшие размеры стопы — не более 180 мм. Хотя 
кости принадлежали взрослой особи, стопа «презинджантропа» прибли-

Рис. 15. Схематические рисунки левых стоп (без 
фаланг) (Coon, 1963):

а — гориллы; б — «презинджантропа»; в — человека

зительно по размерам соответствует стопе современного ребенка семи
восьми лет (Napier, 1964b).

Исходя из величины стопы была определена вероятная длина тела 
(рост) «презинджантропа», равная 120 см (Napier, 1964а). Следует на
помнить, что рост самки плезиантропа, вычисленный на основании воз
можной длины бедренной кости (250 мм), оказался равным 122 см 
(Broom, Robinson, Schepers, 1950). Исследователи полагают, что рост 
самцов мог достигать 150—155 см. Итак, «презинджантроп» и австрало
питеки собственно были сравнительно небольшими формами приматов.

Совокупность анатомических особенностей строения нижних конеч
ностей, в частности стопы, австралопитековых и близких к ним форм 
показывает, что, несмотря на то что эти ископаемые приматы ходили 
преимущественно на двух ногах, морфологические комплексы локомо
торного аппарата еще не получили у них эволюционную завершенность. 
Возможно, что локомоция австралопитековых и функционально еще на
ходилась в стадии становления.

Наиболее важный вывод, который можно сделать на основании этих 
материалов, заключается в установлении факта раннего появления в не
которых группах ископаемых высших обезьян такой гоминоидной осо
бенности, как двуногость.

Многие исследователи за рубежом рассматривают это явление как 
одно из первых достижений на пути гоминизации (см. Napier, 1964b). 
Однако следует напомнить, что подобная идея отнюдь не оригинальна, 
как представляется этим авторам. Мысль о переходе ископаемых высших 
обезьян к двуногости, как о решающем шаге на пути к человеку, была 
наиболее глубоко обоснована Энгельсом в конце прошлого века. Именно 
он со всей ясностью показал, к каким значительным последствиям для
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дальнейшего эволюционного развития некоторых групп высших приматов 
приведет их приспособление к двуногой локомоции и освобождение та
ким образом передних конечностей от функции опоры при передвижении, 
какое огромное влияние это окажет на прогрессивное развитие других 
органов, в частности, передних конечностей и головного мозга. Эволю
ционно-морфологическое развитие системы мозг—руки обусловило ус
пешное течение процесса антропогенеза.

Большое число исследований посвящено головному мозгу австрало
питековых. Уже после изучения натурального эндокрана детеныша австра
лопитека африканского начали складываться представления об относи
тельно крупных размерах головного мозга вновь открытого ископаемого 
примата. Объем эндокрана этого детеныша (возраст около пяти лет) 
оказался равным 500—520 см3. По достижении дефинитивного состояния 
этот объем должен был увеличиться приблизительно на 20%, т. е. со
ставить 570—624 см3, или 600 см3 в среднем (Broom, Schepers, 1946; 
Tobias, 1963). Для высшего примата сравнительно небольших размеров, 
а австралопитек был именно таким, подобный объем полости черепа 
представлял абсолютно и особенно относительно большую величину.

В последующих публикациях, посвященных описанию других пред
ставителей группы австралопитековых, со всей очевидностью проявилась 
тенденция несколько завышать объем мозга этих приматов. Фрагмен
тарное состояние находок позволяло прийти к определению емкости 
эндокрана только косвенным путем, через размеры зубов и челюстей. 
Появились довольно высокие величины объемов мозга у австралопитеков 
собственно и особенно у парантропов (табл. 9). Указанные данные во
шли и в нашу литературу (см. Якимов, 1951).

Таблица 9

Средние величины и возможный размах вариаций объема головного 
мозга австралопитековых в см3 (по Broom, Schepers, 1946;

Broom, 1951)

Австралопитек африканский (детеныш).................................. 510
Австралопитек прометеев............................................................. 650
Австралопитек трансваальский (плезиантроп)......................... 498

(300-700)
Парантроп массивный.................................................................... 650

(490—915)
Парантроп крупнозубый............................................................. 800

(750—1000)

Австралопитековые характеризовались как небольшие приматы, обла
давшие весьма крупным головным мозгом. По коэффициенту церебрали
зации (вес мозга в процентах от веса тела), равному у австралопите
ковых в среднем приблизительно 13%, они располагались ближе 
к древнейшим людям, подобным питекантропу или синантропу (14 — 
17%), чем к современным антропоидам, у которых указанный коэффи
циент не превышал 9% (Broom, Robinson, Schepers, 1950).

Исследования наружной поверхности эндокранов, произведенные 
южноафриканским неврологом Шеперсом, указывали на высокое раз
витие коры мозга у австралопитековых приматов (Broom, Schepers, 1946; 
Broom, Robinson, Schepers, 1950). Этот автор обнаружил у них даже 
наличие развитых специфически человеческих областей, связанных с аку
стическими и моторными функциональными компонентами речи. Однако 
подобные, слишком далеко идущие выводы, основанные на немногочис
ленном, а главное, на очень фрагментарном фактическом материале, 
всегда вызывали серьезные сомнения.
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Новейшие исследования дают возможность более точно и более полно 
оценить степень развития головного мозга австралопитековых. Открытия 
почти полных черепов зинджантропа (Leakey, 1960а) и австралопитека 
прометеева (Dart, 1962) дали возможность пересмотреть ранее имев
шиеся показатели и уточнить средние величины и размах изменчивости 
объемов мозга разных представителей австралопитековых (Robinson, 
1962; Tobias, 1963). Было выяснено, что средний объем головного мозга 
для этой группы ископаемых приматов не превышает 520 см3 при раз
махе крайних величин от 435 до 600 см3 (табл. 10).

Т а б л и ц а 10
Объем мозговой полости черепа австралопитековых (в см3)

Австралопитек африканский *..................................................... 600
Австралопитек трансваальский (плезиантроп) ......................... 486

(435—530)
Австралопитек прометеев............................................................. 480
Парантропы (крупнозубый и массивный)............................... 500

(450—550)
Зинджантроп................................................................................... 530

Среднее 519,2

* Дан вероятный объем взрослой особи.

Таким образом, стало очевидным, что величина среднего объема го
ловного мозга австралопитековых ненамного выше, чем у современных 
понгид (табл. 11).

Таблица 11
Средние величины и размах изменчивости объема мозговой 
полости черепа (в см3) у австралопитековых, современных 
понгид, древнейших и современных людей (Tobias, 1963)

Виды
Количество 
исследован
ных черепов

Среднее Размах
изменчивости

Гиббоны 86 89,3 87—130
Сиаманги 40 124,6 100—152
Шимпанзе 144 393,8 320—480
Орангутаны 200 411,2 295—475
Гориллы 533 498,3 340—752
Австралопитеки собственно 7 507,9 435—600
Питекантропы и синантропы 8 973,7 775—1225
Современные люди — 1300 1000—2000

Тобайас (Tobias, 1963) считает возможным с учетом вероятного 
размаха популяционной изменчивости повысить максимальную величину 
объема головного мозга у австралопитековых до 850 см3. Этот автор сооб
щает интересные данные об объеме мозга «презинджантропа» (Tobias, 
1964). В 1961 г. в Олдовае, в отложениях, относимых к первому горизонту 
(Bed I), Лики обнаружил две теменные кости, которые, видимо, принадле
жали этому примату. Была реконструирована теменная область черепа и 
сделан ее эндокран. Затем автор исследования определил объем этой части 
эндокрана и попытался восстановить объем всей мозговой полости черепа 
(Tobias, 1964). Было установлено, что соотношение объема теменной 
части к объему всего эндокрана равно у австралопитека африканского 
56,5%, у зинджантропа — 54,5, у питекантропа I — 50,2 и у синан
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тропа — 54,6%. Исходя из этих соотношений, Тобайас определил объем 
головного мозга «презинджантропа» приблизительно в 680 см3 (Tobias, 
1964). Автор указывает, что эта величина располагается между известным 
максимумом для австралопитековых и минимумом для древнейших людей. 
Однако, если учесть допускаемый самим же Тобайасом (Tobias, 1963) 
вероятный максимум для австралопитековых в 850 см3, то по величине 
емкости черепа «презинджантроп» может оставаться в пределах австрало
питековых.

На основании новых данных следует все-таки сказать, что австра
лопитековые приматы обладали сравнительно большим головным мозгом, 
относительно более крупным, чем у значительно превышающих их по 
размерам тела современных человекообразных обезьян. Исследования 
поверхности эндокрана (Кочеткова, 1961, 1964) хотя и свидетельствуют 
об отсутствии большого структурного отличия мозга австралопитековых 
от мозга современных понгид, но в то же время не выявляют и полного 
совпадения.

Не преувеличивая сходства австралопитеков с человеком по степени 
развития головного мозга, необходимо, однако, признать несколько более 
высокое положение этих ископаемых приматов по отношению к ныне 
живущим антропоидам.

Совокупность морфологических материалов дает возможность оконча
тельно охарактеризовать австралопитековых как двуногих приматов, 
обладавших свободными от функции опоры верхними конечностями, от
носительно крупным и сложно построенным мозгом, а также некоторыми 
признаками в строении черепа, зубной системы, посткраниального ске
лета, отражавшими сходство этих ископаемых форм с древними людьми 
в значительно большей степени, чем это свойственно другим ископаемым 
и современным антропоидам.

Адаптивное значение физической организации австралопитековых и 
ее роль в эволюции подобных форм ископаемых высших приматов могут 
быть поняты в связи с рассмотрением условий их жизни.

Исследование ископаемых флоры и фауны, сопровождавших костные 
остатки австралопитековых, показало, что в подавляющем большинстве 
они были представлены животными и растительными видами лесостеп
ных или даже полупустынных сообществ. Различные представители 
австралопитековых обитали на открытых пространствах. Изменения кли
мата выражались главным образом в чередовании влажных и более 
засушливых периодов. Об этом можно судить по различию в составе ске
летных фаунистических остатков, а также остатков растений в место
нахождениях австралопитеков. Например, кости животных, найденные 
в Таунге, принадлежали видам, близким к современным обитателям пу
стынных областей Южной Африки (Oakley, 1954). Это означает, что 
австралопитек африканский жил в засушливых условиях.

Для времени обитания австралопитека прометеева в долине Мака
пансгат была характерна фауна саванных областей (Dart, 1952; Oakley, 
1954). Наличие костей бегемота показывает, что тогда в этой, ныне почти 
безводной долине имелись постоянные водные бассейны. Отмечается по
степенное развитие аридных условий в описываемом районе Южной 
Африки. Увеличивается численность менее влаголюбивых форм. Если 
в отложениях так называемой серой брекчии Макапана, где в 1948 г. 
были впервые обнаружены костные остатки австралопитека прометеева, 
в составе ископаемой фауны преобладают антилопы (92%), то в зоне 
более молодой палевой брекчии, в которой в 1958 г. был найден почти 
полный череп этого же примата, доминирующей формой (до 80%) ста
новятся павианы (Dart, 1962).
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Парантропы были обитателями лесостепного ландшафта. На это ука
зывают кости семнопитеков — обезьян, живущих преимущественно на де
ревьях, — найденные в красновато-коричневой брекчии Сварткранса, ко
торая содержала скелетные остатки парантропа крупнозубого. Там же 
встречены кости скелетов симопитеков и настоящих павианов.

Следовательно, австралопитековые приматы были обитателями обла
стей, сходных по характеру ландшафта с современной африканской 
саванной. Протяженность лесных участков колебалась в зависимости от 
большей или меньшей влажности климата. В юго-западной части область 
распространения австралопитековых характеризовалась увеличением арид
ности и значительной разницей в температурах дня и ночи. Подобные 
довольно суровые условия жизни в открытых малолесистых местностях 
требовали от австралопитековых приматов — двуногих, не приспособлен
ных к быстрому бегу, не имеющих сильно развитых челюстей, клыков, 
когтей или каких-либо иных органов защиты, — какой-то активной формы 
приспособления к среде. Адаптивная эволюция этих ископаемых приматов 
должна была пойти по пути приобретения таких способов усиления вы
живаемости вида, которые компенсировали бы отсутствие или недостаточ
ное развитие естественных органов добывания пищи и защиты.

Весьма существенную роль для прогрессивного развития активного 
приспособления австралопитековых должно было сыграть расширение их 
пищевого рациона путем включения в него животной пищи, поскольку 
в климатически не особенно благоприятных условиях растительные ре
сурсы были весьма ограниченны.

Эти факторы содействовали прогрессу у австралопитековых важней
ших форм деятельности, свойственных высшим приматам, — «орудийной» 
и «конструктивной», что проявлялось в закреплении систематичности 
в употреблении различных природных предметов в качестве орудий.

Несомненно также, что не менее важным условием прогрессивной 
эволюции этих ископаемых приматов было укрепление связей в их 
сообществах, устранявшее недостаточную защищенность отдельных 
особей.

Морфологической основой развития «орудийной» и «конструктивной» 
фаз «ориентировочно-исследовательской» деятельности австралопитековых 
служила достаточно анатомически и функционально сформированная си
стема головного мозга и верхних конечностей, особенно кисти. Последняя 
становилась все более важным органом не только удержания предметов 
и манипулирования ими, но и восприятия многих их физических качеств, 
что имело исключительно важное значение для развития в последующем 
представлений. После перехода к двуногому способу передвижения кожа 
на подошвах становилась все более плотной, что ослабляло функцию ося
зательной рецепции. Последняя концентрировалась в коже ладоней и 
пальцев верхней конечности (Schultz, 1961).

Изучение палеонтологических материалов из всех местонахождений 
костей австралопитековых показало, что в состав их пищи входили и 
животные — крупные (различные копытные и павианы) и мелкие (чере
пахи, ящерицы, пресноводные крабы). Интересно, что кости копытных и 
павианов принадлежали преимущественно молодым или очень старым 
особям, т. е. таким животным, которые легче могли стать объектом ус
пешного нападения.

Большинство исследователей считает весьма возможным, что в каче
стве орудий нападения австралопитековые использовали обломки длин
ных костей, рога или какие-либо иные части скелетов животных (Dart, 
1949а). Этими предметами можно было также выкапывать коренья и 
клубни.
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Такая активизация биологического доведения австралопитековых со
действовала развитию их «орудийной» деятельности, превращению ее 
в систематическую, жизненно необходимую форму существования вида, 
в основу его сложных взаимоотношений с окружающим биоценозом. Ак
тивный способ приспособления к трудным условиям среды был в данном 
случае наиболее успешным путем дальнейшего биологического прогресса 
вида, обеспечивавшим его процветание и широкое расселение (Якимов, 
1951, 1964).

Проблема высоты развития «орудийной» и «конструктивной» деятель
ности австралопитековых приматов представляет в настоящее время пред
мет живого обсуждения в кругу различных специалистов — антропологов, 
археологов, зоопсихологов и философов. Поводом для нее послужили 
исследования Р. Дарта, в которых он стал развивать взгляды, что австра
лопитековые не только использовали природные предметы как средства 
добывания пищи, защиты и нападения, но и могли уже делать простей
шие орудия из камня, костей и рогов животных. В результате этих иссле
дований он пришел к выводу, что австралопитековые использовали длин
ные кости и рога как колющие орудия, а нижние челюсти как ударные, 
подобно библейскому Самсону.

Австралопитеку прометееву было приписано создание особой «остео
донтокератической (костнозубороговой) культуры» (Dart, 1957). Обломки 
костей животных якобы имели закрепленные функциональные назначе
ния палицы, кинжала, ножа и других орудий, а для наибольшей реализа
ции этих функций кости подвергались обработке. Например, два обломка 
кости, случайно соединившиеся вместе, так как один из них вошел 
в костномозговой канал другого, Дарт считает составным орудием, подоб
ным ножу с рукояткой. Не более обоснованы и другие фактические под
тверждения выводов южноафриканского исследователя, которые вызвали 
большие сомнения у многих ученых и критику с их стороны (Кочеткова, 
1964; Bonnardel, 1958, и др.).

Не меньшее внимание уделяется проблеме связи австралопитековых 
с так называемой галечной культурой Африки (pebble-tools culture). 
Основой для выделения этой культуры послужили находки в различных 
областях Африки весьма примитивных орудий, представляющих собою 
гальки, оббитые в двух направлениях и с двух сторон пятью-восемью ско
лами. Эти оббитые гальки, внешне напоминающие грубые рубила (рис. 16), 
получили название олдовайской культуры галечных орудий, видимо, наи
более древней на африканском материке 7.

Ван Рьет Лове (S. van Riet Lowe, 1953) нашел подобные гальки в гра
вийных отложениях наиболее высокой террасы р. Ваал, время формиро
вания которых, видимо, синхронно образованию брекчии с остатками ске
летов австралопитековых. Позднее галечные орудия Олдовайского типа 
были найдены в розовой брекчии Макапансгата в слое, перекрывающем 
костеносные отложения с остатками австралопитеков (Brain, van Riet 
Lowe, Dart, 1955). Находка в зоне розовой брекчии Макапансгата черепа 
австралопитека прометеева (Dart, 1962) как будто укрепила представле
ния о стратиграфической и, вероятно, органической связях между галеч
ными орудиями Олдовайского типа и австралопитековыми приматами.

Следующим аргументом в пользу таких взглядов послужило открытие 
в 1960 г. скелетных остатков зинджантропа вместе с каменными орудиями 
олдовайской культуры (Leakey, 1960а). Здесь же были найдены кости

7 Так называемая культура кафу, рассматривавшаяся ранее как древнейшая, 
в настоящее время большинством археологов признается за результат действия 
природных сил.
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различных животных, определенные как «кухонные остатки» этого при
мата. Зинджантроп, рассматривавшийся первоначально как близкая к ав
стралопитековым, но более развитая форма приматов, был признан твор
цом олдовайских галек (Leakey, 1960а).

Однако по мере изучения всех материалов, относящихся к австрало
питековым и галечной культуре, стали накапливаться и факты, свиде
тельствовавшие против возможности наделения ископаемых высших при-

Рис. 16. Оббитые гальки Олдовайского 
типа из Стеркфонтейна (Howell, 1959)

матов Южной и Восточной Африки 
способностями к изготовлению ору
дий. Окли показал, что орудия из 
галек обычно находят в гравии ста
рых речных русел, где нет скелетных 
находок, относящихся к австралопи
текам, и наоборот — нет галечных 
орудий в пещерных и трещинных от
ложениях доломитовой зоны Южной 
Африки, где были открыты австрало
питеки (Oakley, 1954). Обращает 
внимание и тот факт, что из отложе
ний с костями австралопитековых из
вестны лишь отдельные случайные 
находки оббитых галек, а основная 
их масса обнаруживается в более 
поздних слоях (Singer, 1962). Брек
чия Стеркфонтейна, в которой нашли 
орудия из галек, оказалась более 
молодой по возрасту, поскольку в ней 
были обнаружены кости настоящей 
лошади — Equus (Robinson, 1960).

Недостаточно установленной и 
определенной представляется связь 
галечных орудий с костями зинджан
тропа в слоях Олдовайского ущелья 
вследствие переотложенности послед
них (Решетов, 1962).

Следовательно, с геологических и стратиграфических позиций остается 
далеко еще не разрешенной проблема связи галек Олдовайского типа со 
скелетными остатками австралопитековых приматов — предполагаемых 
создателей так называемой культуры галечных орудий.

Морфологические особенности кисти и головного мозга австралопите
ковых как основной системы, участвующей в процессе изготовления ору
дий, как указывалось выше, скорее отрицают возможность изготовления 
орудий этими ископаемыми приматами, чем подтверждают подобное допу
щение. Судя по имеющимся данным, структура кисти австралопитековых, 
будучи достаточно совершенной для систематического употребления пред
метов в качестве орудий, не была развита в той мере, которая требовалась 
для ее использования в процессе изготовления искусственных орудий.

Следует вторично подчеркнуть, что и мозг австралопитеков хотя и 
имеет более сложную дифференциацию коры, но в последней не обнару
живается неравномерности развития отдельных ее участков, которая 
столь характерна даже для самых древних гоминид (Кочеткова, 1961, 
1964). Подобной неравномерности разрастания отдельных корковых по
лей у австралопитековых нет, в частности в областях, обеспечивающих 
анализ тонкой моторики и кинестетики верхних конечностей, что тесно 
связано с процессом изготовления орудий.
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В самое последнее время некоторые исследователи, и в их числе 
Л. Лики, связывают культуру олдовайских галек с так называемым Homo 
habilis, как теперь стали именовать «презинджантропа» (L. Leakey, 
М. Leakey, 1964; Napier, 1964а, b). Зинджантроп, который ныне рассмат
ривается как один из представителей австралопитековых, был или убитым 
врагом Homo habilis, или жертвой последнего (Leakey, Tobias, Napier, 
1964). Так зинджантроп из творца орудий превратился в жертву, павшую 
от руки более развитой формы высших приматов, которая теперь пред
ставлена «презинджантропом». Именно последний, по времени предшест
вовавший и доживший до зинджантропа (рис. 17), наделен теперь чудес
ной силой творения орудий труда, хотя бы в виде олдовайских галек.

В оценке значения австралопитековых приматов для процесса эволю
ционного развития гоминид важную роль играют два момента: геологи
ческая датировка этих
ископаемых приматов и 
их систематическое по
ложение.

К ответу на первый 
вопрос авторы подхо
дили с различных точек 
зрения, и накопившаяся 
большая литература хо
рошо иллюстрирует по
зиции спорящих сторон. 
Австралопитеков Юж
ной Африки датировали 
то самым концом тре
тичного периода (плио
ценовым временем), то 
началом четвертичного 
периода, т. е. плейсто
ценом. Очевидно, что 
первая датировка позво
ляла считать австрало
питековых предшест
венниками древнейших 
людей и, следовательно, 
их возможными пред
ками. В случае хроно
логического отнесения 
их к началу плей
стоцена (антропогена) 
австралопитековые при
маты становились со
временниками ископае
мых гоминид типа пи
текантропов и тем са
мым могли быть исклю
чены из числа непос
редственных предков 
человека.

Не останавливаясь 
подробно на геологиче
ской датировке австра
лопитековых, поскольку

Рис. 17. Обобщенная схема отложений в Олдовай
ском ущелье; из Куна (Coon, 1963) с дополнениями 

по Нэйпиру (Napier, 1964):
I—V — горизонты; 3 — местонахождение зинджантропа; ПЗ — 
местонахождения «презинджантропа», ОП — местонахождение 

Олдовайского питекантропа
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этому посвящена специальная работа (см. статью И. К. Ивановой в на
стоящем издании), следует сказать, что к настоящему времени имеется 
более или менее установленная хронология этих приматов.

Большинство авторов на основании анализа геологических данных, 
палеонтологических и палеоантропологических материалов пришло к за
ключению об отнесении времени существования австралопитековых при
матов к началу плейстоценового периода. К этому следует прибавить, 
что после XVIII Международного геологического съезда, состоявшегося 
в Лондоне в 1948 г., виллафранкские отложения, в которых преимущест
венно и находят костные остатки австралопитеков, были включены 
в четвертичный (антропогеновый) период. Весьма обстоятельный анализ 
датировки австралопитековых на основании различных показателей (гео
логических, палеонтологических) провел Окли (Oakley, 1954). Его дан
ные представлены в таблице (табл. 12). Сходная хронологическая после-

Таблица 12
Датировка австралопитековых приматов Южной Африки (Oakley, 1954)

* Известны как переживающие типы в раннекамасианских отложениях.

довательность видов австралопитековых представлена также в таблице 
Хауэлла (Howell, 1954), но этот исследователь относит африканских 
высших приматов к несколько более раннему периоду (табл. 13).

Однако некоторые ученые считают, что австралопитековые должны 
быть отнесены не к раннему плейстоцену (виллафранку), а к средней 
фазе этого периода, соответствующей так называемой кромер-эльстер
ской стадии в Европе (Kurten, 1962). Этот автор, защищающий подобную 
точку зрения, основывается на одном из важных принципов стратифика
ции — ископаемая фауна не может быть древнее наиболее молодых
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Таблица 13

Датировка австралопитековых и близких к ним форм высших приматов 
в Африке и Азии (Howell, 1954)

входящих в нее компонентов. Применение такого критерия к ископаемым 
фаунистическим комплексам местонахождений австралопитековых ука
зывает на принадлежность значительного числа видов к послевилла
франкскому времени. В фауне, сопровождающей костные остатки авст
ралопитековых в Макапансгате и Сварткрансе, содержится, по указанию 
Куртена (Kurten, 1962), более 40% ныне живущих видов. Такое про
центное содержание современных видов в ископаемой фауне соответст
вует кромерской и эльстерской стадиям в Европе.

По-видимому, австралопитеки собственно относятся к более ранней 
кромерской стадии, а парантропы — к эльстеру. Поскольку в горизонте I 
Олдовая, где были найдены кости зинджантропа, также имеется до
вольно много представителей современной фауны, время существования 
этого примата следует тоже отнести к поствиллафранку (Kurten, 1962).

Несмотря на некоторые расхождения в данных, приводимых различ
ными авторами, совершенно очевидно, что наиболее ранними формами
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являются собственно австралопитеки — прометеев, африканский и транс
ваальский (плезиантроп).

Данные об абсолютной древности различных представителей австра
лопитеков пока еще очень немногочисленны. Судя по датировке Куртиса 
и Эверндена, основанной на применении калий-аргонового метода, воз
раст «презинджантропа» и зинджантропа равен 1,75—1,8 млн. лет. По 
мнению Арамбура (Решетов, 1962), древность зинджантропа не превы
шает 700—800 тыс. лет.

Таким образом, геологически и в абсолютном исчислении времени 
даже наиболее ранние представители группы — австралопитеки собст
венно — были в большей степени современниками древнейших людей, чем 
их предшественниками. Парантропы, как более поздние формы, жили 
одновременно с древнейшими представителями человеческого рода. Наи
более отчетливо это представлено в приведенной ниже хронологической 
таблице (табл. 14).

Таблица 14

Относительная хронология австралопитековых и древнейших людей 
(Kurten, 1962)

Оледенения и межледниковья
Континенты

Африка Европа Азия

Рисское оледенение Сванскомб
Штейнгейм
Монморен

Гольштейнское межледни
ковье

Олдовай II 
Атлантроп

Синантроп

Миндельское оледенение Телантроп 
Парантропы 
(Сварткранс 
и Кромдраай) 
Зинджантроп

Гейдельберг
Питекантроп

Кромерское межледни
ковье

Австралопитеки
(Стеркфонтейн,
Макапансгат,
Таунг)

Гигантопитек

Мегантроп
Гюнц — — —

Наряду с трудной проблемой датировки австралопитековых прима
тов не менее сложным представляется вопрос об их систематиче
ском положении и генеалогическом отношении к филогенетической ли
нии людей.

Р. Дарт (Dart, 1925), который первым описал нового представителя 
ископаемых высших приматов и впервые ввел в научный оборот родо
вое название «австралопитек», считал, что найден неспециализирован
ный антропоид, который мог быть предком древнейших людей. Этот ав
тор рассматривал открытого примата как новый род в пределах семей
ства антропоморфных обезьян.

Известно, что многие крупные исследователи в Англии первоначально 
определили австралопитека как ископаемую человекообразную обезьяну,
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близкую к современным африканским антропоидам и обладающую лишь 
некоторыми признаками сходства с человеком (Duckworth, Keith, 
Smith, Woodward, 1925). Считалось, что систематически новая находка 
должна быть включена в подсемейство антропоморфных обезьян Африки 
и ее значение заключается только в освещении некоторых сторон эволю
ции человекообразных обезьян.

Однако выступивший несколько позже Грдлички (Hrdlička, 1928) 
поддержал мнение Дарта о выделении австралопитека в особый род ант
ропоморфных обезьян.

Монтандон (Montandon, 1939) на основании изучения более обшир
ных одонтологических материалов предложил считать австралопитеков, 
несмотря на их двуногость, подсемейством в пределах семейства понгид. 
Новое подсемейство должно получить, по мнению этого автора, название 
парантроповых (Paranthropinae) для подчеркивания большей близости 
данной группы приматов к человеку.

Накопление остеологических материалов по австралопитековым, поз
волившее более полно изучить их морфологические особенности и уста
новить известную гетерогенность группы, привело к необходимости 
пересмотра более ранних систематических схем. Исследователями были 
предложены различные системы надсемейства Hominoidea, куда входят 
люди, современные человекообразные обезьяны, австралопитековые и не
которые другие ископаемые формы высших приматов.

Симпсон (Simpson, 1945) рассматривает австралопитековых как под
семейство в пределах семейства понгид (Pongidae) — человекообразных 
обезьян. Такого же взгляда придерживается и Валлуа (Boule, Vallois, 
1957).

В 1950 г. Р. Брум опубликовал схему (Broom, Robinson, Schepers, 
1950), в которой австралопитековые, занимая ранг подсемейства в семей
стве человекообразных обезьян, разделялись на три рода:

I. Australopithecus — виды:

II. Plesianthropus — вид:
III. Paranthropus — виды:

A. africanus 
A. prometheus 
Р. transvaalensis 
Р. robustus 
Р. crassideus

Поводом к пересмотру систематического положения австралопитеко
вых послужило в значительной степени окончательное установление 
факта их двуногости, а также предположение о возможности изготовле
ния этими приматами орудий.

Очень многие исследователи на основании в первую очередь локомо
ции, а также некоторых признаков строения черепа пришли к выводу, 
что австралопитековые должны быть включены в семейство гоминид.

При этом не обошлось без крайностей в таксономических построе
ниях. Так, Э. Майр (Mayr, 1950) счел возможным рассматривать австра
лопитековых как один из видов рода Homo — Homo transvaalensis на
ряду с Homo erectus и Homo sapiens. Годом позже Уошбёрн и Паттерсон 
(Washburn, Patterson, 1951) предложили включить в семейство гоминид 
австралопитековых в качестве рода Australopithecus вместе с родом Homo.

Развитие этих тенденций привело к появлению в 1950 г. классифика
ции Хеберера (Heberer, 1956), в которой австралопитековые как подсе
мейство Praehomininae (предлюди) входят в состав семейства людей 
(Hominidae). Настоящие люди, от древнейших до современных, состав
ляют второе подсемейство — Euhomininae 8. Схему западногерманского

8 Не останавливаюсь здесь на допущенных нарушениях правил таксономии, 
о которых пишет А. Уиннер (Winner, 1964).
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автора приняли многие ученые и, в частности, У Жу-кан (Woo Ju-kang, 
1962; У Жу-кан, 1964 а, 1964 б). Последний, однако, в подсемейство пре
гомининовых включает мегантропа древнеяванского и такие определенно 
антропоидные формы высших приматов, как гигантопитеки и ореопи
теки.

Иной точки зрения держится Келин (Kalin, 1952), который в своей 
классификации выделяет Hominoidea в качестве надсемейства, состоя
щего из двух семейств — австралопитековые (Australopithecidae) и люди 
(Hominidae). Современные и ископаемые антропоиды относятся к дру
гому надсемейству — Pongoidea.

Робинсон (Robinson, 1961) предложил классификационную схему 
австралопитековых, достаточно подробно разработанную. Австралопите
ковые представляют подсемейство в семействе гоминид и включают два 
рода с несколькими видами и подвидами. В подсемейство австралопите
ковых в качестве видов рода Paranthropus включены также мегантроп 
древнеяванский и зинджантроп бойсов. В целом схема Робинсона вы
глядит так:

Семейство — Hominidae 
подсемейство — Australopithecinae

роды I: —Australopithecus
вид 1. A. africanus

подвиды: A. a. africanus
A. a. transvaalensis

II. — Paranthropus 
виды: 1. Р. paleojavanicus

2. Р. robustus
подвиды: Р. г. robustus, Р. г. crassidens 

Р. boisei

В системе Робинсона австралопитек прометеев не выделяется даже 
в качестве подвида в пределах вида A. africanus. Он включен в подвид ав
стралопитека трансваальского. Это соответствует новым представлениям 
самого Дарта, который после находки в так называемой розовой брекчии 
Макапансгата довольно полного черепа самки австралопитека проме
теева, исключительно сходного по своим размерам и морфологическим 
признакам с черепом самки плезиантропа (Стеркфонтейн V), считает, чти 
различия между этими двумя представителями австралопитековых не 
превышают ранга вариететов в пределах одного вида (Dart, 1962).

В последнее время среди западных авторов весьма распространяется 
тенденция применять в качестве важнейшего признака, определяющего 
принадлежность того или иного высшего примата к людям, именно спо
собность его не только употреблять природные предметы в качестве ору
дий (tool-using), но уже делать искусственные орудия (tool-making) 
(Heberer, 1956; Leakey, 1959; Oakley, 1962, и др.). Например, Лики (Lea
key, 1959) указывает, что название «человек» может быть дано примату, 
который обрабатывает предметы, придает им форму, т. е. действительно 
делает орудия.

Однако этот совсем не новый для советских антропологов критерий 
качественного своеобразия человека приобретает таксономическое зна
чение и прилагается зарубежными исследователями слишком расшири
тельно и, пожалуй, без должных оснований к различным группам 
высших приматов, в частности к австралопитековым.

Прежде всего современная систематика при всем ее стремлении пол
нее использовать различные показатели для создания наиболее естест
венной классификации, основанной на принципах филогении, все же ба
зируется на морфологических и физиологических критериях, а не на дан
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ных экологии или этологии. Только при этом условии возможно 
объединение в одной системе современных и ископаемых видов. Данные 
по экологии организмов или этологические наблюдения дают важный, 
но все же не основной для систематики материал.

Некоторые французские исследователи при определении системати
ческого положения гоминид пытались применить к ним не общие для 
всех организмов морфологические или физиологические критерии, а осо
бые, присущие только людям показатели развития психики и социаль
ности (Bergounioux, Glori, 1944; Teilhard de Chardin, 1948). Однако по
добный пересмотр таксономии гоминид путем двойственного подхода 
к систематическим критериям по сути дела выводит человека за рамки 
классификации организмов, а потому не может быть признан состоятель
ным.

Морфологические особенности австралопитековых пока не дают осно
вания для включения этих приматов в одно семейство с людьми. В це
лом они обнаруживают значительную близость к современным понгидам, 
несмотря на очень высокую специализацию последних в направлении, 
совершенно отличном от австралопитековых. Наиболее существенным 
отличием австралопитековых приматов от всех известных понгид яв
ляется, конечно, их двуногая локомоция, которой они обладают вместе 
с человеком. Этот, несомненно, очень важный признак все же не пред
ставляется достаточным для объединения ископаемых высших приматов 
Африки с гоминидами. Известно, что некоторые признаки двуногой ло
комоции обнаружены у таких ископаемых приматов, как проконсулы, 
ореопитеки, пайдопитеки. Приобретение двуногой локомоции как прояв
ление особой линии биологической адаптации могло наблюдаться в раз
личных группах высших приматов независимо, что, однако, не ставило 
их на гоминидную линию эволюции. Приобретение некоторыми видами 
ископаемых приматов различных гоминоидных черт, даже таких суще
ственных, как ортоградность, свидетельствует лишь о неоднократности 
возникновения и немалом числе парагоминидных линий в процессе 
эволюционного развития высших обезьян.

По-видимому, с этих позиций нужно рассматривать австралопитеков 
Африки и морфологически близкие к ним формы древних приматов.

А. Зубов (Зубов, 1964) предложил в основу систематики гоминид по
ложить морфологические особенности, обусловленные связью организма 
с трудовыми действиями или их воздействием на организм. Условием 
отнесения того или иного примата к гоминидам должно быть не много
численность признаков сходства с человеком, а наличие комплекса мор
фологических особенностей, связанных с трудовой деятельностью. Это, 
конечно, прежде всего высокое развитие и сложная дифференциация 
ведущей системы органов труда, т. е. рук и головного мозга, со всем раз
нообразием ее рецепторных и аналитико-синтезирующих компонентов.

Подобный подход к решению трудного вопроса классификации 
высших приматов, включающих как настоящих гоминид, так и формы, 
отражающие различные парагоминидные линии адаптивной радиации 
ископаемых высших обезьян, представляется весьма удачным.

Систематическим критерием в данном случае служит не трудовая 
деятельность гоминид как таковая, а та морфологическая основа, которая 
дает возможность осуществлять эту деятельность и в то же время опре
деляется последней. Следует напомнить, что выделение вида Homo sa
piens было произведено К. Линнеем именно на основании комплекса 
морфологических особенностей, которые у современного человека пред
стают как своего рода итог эволюционного развития, обусловленного 
определяющим влиянием трудовой деятельности.
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Исходя из предложенного им систематического принципа, Зубов (Зу
бов, 1964) рассматривает австралопитековых как одно из подсемейств 
в семействе понгид. Однако он считает более удобным оставить за этим 
подсемейством название Paranthropinae, данное еще Монтандоном, так 
как оно семантически более точно отражает морфологические особенно
сти и филогенетическое положение австралопитековых.

Систематическая схема австралопитековых по Зубову имеет следую
щий вид:

Семейство — Pongidae 
подсемейство — Paranthropinae

роды I: Australopithecus 
виды: A. Africanus

подвиды: A. a. africanus 
A. a. transvaalensis

II Paranthropus 
виды: Р. robustus

Р. crassidens 
Р. boisei

В прилагаемой схеме вызывает возражение отделение мегантропа 
древнеяванского от австралопитековых и отнесение его к гоминидам 
в соответствии с точкой зрения М. А. Гремяцкого (Гремяцкий, 1952). 
Робинсон (Robinson, 1953) на основании изучения многих признаков 
строения фрагмента челюсти и зубов достаточно убедительно показал 
значительное морфологическое сходство этого примата с парантропами. 
Имеющиеся у мегантропа некоторые гоминоидные черты в такой же сте
пени представлены и у этой группы африканских ископаемых приматов. 
Поэтому включение яванской находки в подсемейство парантроповых 
кажется наиболее правдоподобным.

Особое, но пока еще неопределенное место в системе высших прима
тов занимает Телантроп. По многим признакам структуры челюсти и зу
бов эта находка входит в пределы известных вариаций австралопитеко
вых, по другим — сближается с гоминидами (Dart, 1955). Робинсон счи
тает телантропа более развитой формой, нежели австралопитековые, 
обладавшей более крупным мозгом и, по-видимому, принадлежавшей 
к настоящим гоминидам (Robinson, 1953, 1955). Близкой точки зрения 
на телантропа, как на примата, весьма сходного с австралопитеками, но 
в то же время более прогрессивного, держался Тейлар де Шарден (Teil
hard de Chardin, 1952). Сходное мнение недавно высказали Ф. Тобайас и 
Р. Кёнигсвальд в совместной статье, где они рассматривают телантропа 
как представителя следующей за Homo habilis более высокой ступени 
эволюционного развития гоминид (Tobias, Koenigswald, 1964). На один 
уровень с телантропом авторы помещают такие формы, как питекант
роп IV и питекантроп, представленный нижней челюстью из Сангирана 
(челюсть Б).

В поисках решения проблемы галечных орудий исследователи неод
нократно обращались к предположению о существовании одновременно 
с австралопитековыми несколько более развитых ископаемых приматов. 
В качестве одного из таких видов фигурировал Телантроп.

В настоящее время внимание ученых привлекает проблема так на
зываемого «презинджантропа», костные остатки которого были найдены 
по крайней мере в трех пунктах в Олдовайском ущелье. Два 
местонахождения древнее отложений, в которых был обнаружен череп 
зинджантропа, а третье — почти синхронно. Выше уже говорилось, что 
исследователи подчеркивают связь костей этого примата с каменными 
артефактами Олдовайского типа, указывают на его несколько более круп
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ный мозг, чем у других австралопитековых, на сформированную опорную 
стопу, правда, сочетающуюся с кистью весьма понгидного облика, и на 
другие черты, возвышающие «презинджантропа» над австралопитеко
выми. В таксономической номенклатуре появилось новое наименование — 
Homo habilis 9, обозначающее самого древнейшего представителя этого 
рода (Leakey, Tobias, Napier, 1964; Napier, 1964a, 1964b). Сенсация за
хватила умы многих. Однако возникшая полемика (см. Napier, 1964b; 
Campbell, 1964) показала, что поспешность выделения нового вида Homo 
не подкреплена необходимой исследовательской работой (Campbell, 1964, 
Oakley, Campbell, 1964).

Требует решения достаточно трудная задача с тремя возможными от
ветами:

1) «презинджантроп» — один из представителей австралопитековых; 
2) «презинджантроп» может быть объединен с телантропом; 3) это дей
ствительно новая форма, заслуживающая установления особого вида 
внутри рода Homo 10.

Рассматривая всю группу австралопитековых Африки, можно сказать, 
что мы видим в ней хороший пример пучка адаптивных направлений 
эволюционного развития двуногих приматов. Относительно молодой гео
логический возраст австралопитековых, особенности их морфологии, 
с одной стороны, указывающие на известную специализацию этой 
группы, а с другой, — на незавершенность формирования многих важных 
гоминоидных черт, окраинное расположение их ареала — все это мешает 
признанию южно- и восточно-африканских австралопитековых приматов 
за непосредственных предков гоминид. Известные африканские австра
лопитеки были боковой филогенетической ветвью, испытавшей развитие 
в парагоминидном направлении. Это одна из многих неудачных «попы
ток» очеловечения (Сушкин, 1928) в эволюции высших приматов (Яки
мов, 1951).

Огромное значение этой группы высокоразвитых двуногих приматов, 
систематически использовавших природные предметы в качестве 
орудий добывания пищи, защиты и нападения, заключается в том, что 
они могут служить своего рода «моделью» для более или менее близкого 
воспроизведения вероятного внешнего облика и возможного образа 
жизни непосредственных зоологических предшественников древнейших 
гоминид.
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М. И. УРЫСОН

ПИТЕКАНТРОПЫ, СИНАНТРОПЫ 
И БЛИЗКИЕ ИМ ФОРМЫ ГОМИНИД

Самая ранняя фаза эволюции человека, которую можно условно на
звать стадией древнейших людей, или архантропов, представлена следую
щими формами:

Питекантропы яванские
Синантропы
Мауэровский (гейдельбергский) человек
Тернифинский человек (атлантроп)
Касабланкский (сидиабдеррахманский) человек
Питекантроп олдовайский (шелльский человек)
Древнейший человек галечной культуры из Олдовая (Homo ha

bilis) .
Ранее к этой группе древнейших гоминид относили и африкантропа 

ньарасского (Weinert, Bauermeister, Remane, 1939), главным образом по 
причине предполагаемого его сходства с синантропами. Однако дальней
шие исследования (Weidenreich, 1943) со всей убедительностью пока
зали, что этот ископаемый гоминид по большинству своих морфологи
ческих особенностей значительно ближе к южным палеоантропам и наи
более тесно примыкает к родезийскому человеку из Брокен-Хилла. В гео
логическом отношении африкантроп весьма поздняя форма (поздний 
плейстоцен). Эти обстоятельства не дают оснований включать африкан
тропа в группу древнейших гоминид.

ПИТЕКАНТРОПЫ ЯВАНСКИЕ

Эта группа древнейших гоминид представлена скелетными остатками, 
найденными в ранне- и среднеплейстоценовых отложениях о. Ява двумя 
голландскими исследователями — врачом Е. Дюбуа (Dubois) и палеон
тологом Г. Кёнигсвальдом (Koenigswald) в период 1890—1941 гг.

Е. Дюбуа обнаружил в Триниле и Кедунг-Брубусе (Центральная Ява) 
в 1890—1892 гг. черепную крышку, левую бедренную кость, фрагмент 
нижней челюсти и три зуба (два моляра и один премоляр). Спустя много 
лет, в 1932 г., разбирая в своей лаборатории в Лейдене ящики с материа
лами из тринильских раскопок 1900 г., он обнаружил фрагменты еще че
тырех бедренных костей, а в 1935 г. среди материалов из раскопок в Ке
дунг-Брубусе — фрагмент шестой бедренной кости.

Найденные в Триниле костные остатки Дюбуа приписал переходному 
между обезьяной и человеком существу, дав ему видовое наименование 
питекантроп прямоходящий (Pithecanthropus erectus). В дальнейшем три
нильские находки Дюбуа вошли в мировую антропологическую литера
туру под названием питекантроп I.
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Кёнигсвальд в период с 1936 по 1941 г. в местности Сангиран 
(Центральная Ява), в отложениях более древних, чем тринильские, обна
ружил фрагменты еще трех черепов питекантропов (II, III и IV) и об
ломки трех нижних челюстей, а в местности Моджокерто (Восточная 
Ява) — детский череп 1.

Приводим перечень в хронологической последовательности находок 
Дюбуа и Кёнигсвальда на Яве.

Находки Е. Дюбуа.
1890 г. Кедунг-Брубус. Фрагмент нижней челюсти (в 1924 г. был отне
сен Дюбуа к питекантропу, а в дальнейшем вошел в литературу под на
званием челюсть «А»).
1891 г. Триниль. Правый верхний третий моляр 2.
1891 г. Триниль. Черепная крышка.
1892 г. Триниль. Левая бедренная кость.
1892 г. Триниль. Левый верхний второй моляр 2.
1898 г. Триниль. Левый нижний первый премоляр 2.
1932 г. Лейден. Фрагменты четырех бедренных костей из раскопок 

1900 г. в Триниле.
1935 г. Лейден. Фрагмент бедренной кости из раскопок в Кедунг-Брубусе.

Находки Г. Кёнигсвальда.
1936 г. Моджокерто. Детский череп без лицевого отдела.
1936 г. Сангиран. Фрагмент нижней челюсти с Р2, M1, М2, М3 (нижняя

челюсть «В».
1937 г. Сангиран. Черепная крышка с частями основания черепа взрослой

(женской) особи. Питекантроп II.
1938 г. Сангиран. Теменные кости и фрагмент затылочной части юноше

ского черепа. Питекантроп III.
1939 г. Сангиран. Фрагменты черепа взрослой (мужской) особи. Затылоч

ная часть и верхняя челюсть с нёбом. Питекантроп IV.
1939 г. Сангиран. Фрагмент нижней челюсти с M1 и М2.
1941 г. Сангиран. Фрагмент нижней челюсти с P1, Р2 и M1 (мегантроп).

Питекантроп I. Черепная крышка производит впечатление необы
чайной примитивности благодаря мощному надглазничному валику, очень 
низкому своду, резкой уплощенности теменных костей, сильно покатому 
лбу и наличию посторбитального сужения. Эти особенности сближают ее 
с черепами современных человекообразных обезьян (рис. 1). Вместе с тем 
по емкости мозговой коробки, равной около 900 см3, питекантроп I далеко 
превосходит современных и ископаемых человекообразных обезьян, при
ближаясь к нижней границе вариации этого признака у современного че
ловека.

Бедренная кость представляет собой резкий контраст по сравнению 
с черепной крышкой и как по общей форме, так и по размерам (длина 
диафиза 455 мм) почти не отличается от бедренной кости современного 
человека, если не считать очень слабого изгиба диафиза. Однако изгиб 
диафиза у современного человека варьирует достаточно сильно, и не со
ставляет особого труда среди бедренных костей современного человека 
найти в качестве крайних вариантов такие экземпляры, у которых изгиб 
диафиза так же слаб, как и на бедре питекантропа.

1 Недавно индонезийский антрополог Сартоно недалеко от Сангирана обна
ружил еще один фрагмент нижней челюсти питекантропа, почти тождественный 
нижней челюсти «В». Этот фрагмент автор назвал нижняя челюсть «С» (Sartono, 
1961).

2 Два моляра, которые Дюбуа первоначально ошибочно приписал питекантропу, 
принадлежат, как это бесспорно установлено, ископаемому орангутану (Gieseler,
1959). Принадлежность премоляра продолжает оставаться неясной.
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Рис. 1. Питекантроп I.
Вверху — черепная крышка, внизу — реконструк
ция черепа; по Вейденрейху (Weidenreich, 1940)

Столь резкий контраст ме
жду питекоидной черепной 
крышкой и вполне гоминоид
ной бедренной костью породил 
среди исследователей большие 
сомнения в принадлежности их 
одному и тому же существу и 
явился источником многолет
них дискуссий вокруг откры
тия Дюбуа. Многие полагали, 
что черепная крышка принад
лежит ископаемой человекооб
разной обезьяне, а бедренная 
кость — современному человеку.

Нельзя сказать, что эти 
сомнения в то время были 
столь уж безосновательными, 
если учитывать неясные геоло
гические условия залегания 
костных остатков и отсутствие 
методов, которые давали бы 
возможность синхронизации 
бедренной кости и черепной 
крышки.

Лишь в 1952 г. эти сомне
ния были окончательно рас
сеяны благодаря исследова
ниям Бергмана и Карстена, 
установившим одинаковое ко
личество фтора в черепной 
крышке и во всех пяти бед

ренных костях, включая и лейденские, равно как и в костях других 
представителей тринильской фауны (Bergman, Karsten, 1952). Тем самым 
была доказана одновозрастность костных остатков питекантропа I и 
исключена возможность отнесения бедренной кости к более поздней 
форме гоминид, чем та, которой принадлежит черепная крышка.

Вместе с тем в результате этих исследований прямохождение пите
кантропа можно считать полностью доказанным, а следовательно, видо
вое наименование «питекантроп прямоходящий», данное этой форме 
Дюбуа, совершенно оправдано.

Сочетание у питекантропа примитивного строения черепа (и мозга) 
с прогрессивным типом структуры нижней конечности вполне согла
суется с современными представлениями о некоторых специфических осо
бенностях, характерных для эволюции высших приматов, в том числе 
ближайших предшественников человека. Многочисленные факты, накоп
ленные палеоприматологией и палеоантропологией, бесспорно свидетель
ствуют о том, что в процессе гоминизации морфологические особенности, 
связанные с преобразованием типа локомоции, в частности с переходом 
к прямохождению, возникли на сравнительно ранней стадии этого про
цесса, значительно опередив формирование прогрессивных особенностей 
в строении черепа и мозга. Ярким примером, иллюстрирующим эту зако
номерность, являются австралопитековые, у которых сравнительно неболь
шой по объему и примитивный по строению мозг сочетался с двуногой по
ходкой и вполне человеческой структурой нижних конечностей.

Костные остатки питекантропа I залегали в аллювиальных отложе
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ниях р. Соло (Бенгаван), на берегу которой расположен Триниль. Сопро
вождающая фауна включала стегодона, гиппопотама, оленя Ляйдеккера 
и небольшую антилопу.

Питекантроп II. Под этим названием фигурирует черепная 
крышка взрослой, по-видимому женской, особи, открытая Кёнигсвальдом 
в 1937 г. в местности Сангиран, в 50 км от Триниля. Черепная крышка 
более полная, чем тринильская, и включает части височных костей с на
ружными слуховыми отверстиями и сочленовными ямками для нижней 
челюсти. Имеются также части основания черепа (рис. 2).

Питекантроп III представлен теменными костями и фрагментом 
затылочной, принадлежащими юношеской особи. К сожалению, в лите
ратуре отсутствуют сколько-нибудь подробные описания этой находки.

Питекантроп IV. В общем каталоге находок яванских питекан
тропов под этим наименованием фигурируют два фрагмента черепа, най
денные сборщиками Кёнигсвальда в 1939 г. в Сангиране: 1) затылочная 
часть черепа, включающая затылочную кость, задние части теменных, 
основание и обе височные кости; 2) значительная часть верхней челюсти 
с костным нёбом и дном носового отверстия. В верхней челюсти сохрани
лось десять зубов.

Поскольку имелись бесспорные указания на то, что оба фрагмента от
носятся к одному и тому же черепу, Ф. Вейденрейх предпринял попытку 
реконструировать его. В процессе работы над реконструкцией возникли 
значительные трудности, так как полностью недоставало лобной области, 
верхней части лица и нижней челюсти. Для восстановления лобной об
ласти Вейденрейх в качестве модели использовал черепные крышки пи
текантропов I и II; верхнюю часть лица он реконструировал, опираясь на 
соответствующие материалы по синантропу. Что касается нижней челю
сти, то в основу ее реконструкции Вейденрейх положил фрагмент санги
ранской челюсти 1936 г. (челюсть «В»), причем недостающие части были 
дополнены по нижним челюстям синантропа (рис. 3).

Как видно из изложенного, реконструкция черепа питекантропа IV, 
созданная Вейденрейхом, получалась весьма «мозаичной», что не может 
не внушить сомнений в ее научной достоверности.
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Череп ребенка из Моджокерто представлен лишь мозговой 
коробкой. Обнаружен сборщиком Кёнигсвальда в 1936 г., в местности 
Моджокерто, в 30 км северо-западнее г. Сурабайя (Восточная Ява). По
скольку лицевой отдел и зубы отсутствуют, более или менее точно опре
делить возраст черепа не представляется возможным. Кёнигсвальд (Koe
nigswald, 1936) на основании того, что роднички уже закрыты, считает, 
что особи не менее двух лет. Другие авторы, например, Ле Гро Кларк 
(Le Gros Clark, 1955), исходя из степени оссификации барабанной об
ласти, полагают, что возраст ребенка не менее пяти-шести лет.

Нижняя челюсть «В» обнаружена Кёнигсвальдом в Сангиране 
в 1936 г. Представлена правой половиной тела с тремя молярами и вто
рым премоляром.

Сангиранская челюсть 1939 г. Найдена Кёнигсвальдом. 
Представлена правой половиной нижней челюсти с первым и вторым мо
лярами и корнем второго премоляра.

Сангиранская челюсть 1941 г. (мегантроп). Найдена Кёнигс
вальдом. Представлена правой половиной нижней челюсти с двумя пре
молярами и первым моляром. Сохранилась часть симфиза.

Относительный и абсолютный возраст яванских 
находок. Определение геологического возраста костных остатков пите
кантропа I, как известно, натолкнулось на значительные трудности в силу 
ряда обстоятельств, но прежде всего из-за слабой геологической изу
ченности Явы в конце прошлого столетия, когда Е. Дюбуа сделал свои 
открытия.

Кроме того, сопровождающая костные остатки питекантропа I 
фауна — так называемая тринильская фауна — была к тому времени изу
чена далеко не достаточно. Наконец, что, однако, немаловажно, вулкани
ческая деятельность, имевшая место на Яве в эпоху плейстоцена, неод
нократно нарушала стратиграфическую последовательность слоев, 
вследствие чего не могло быть уверенности, что кости питекантропа были 
найдены в месте их первоначального залегания.

Дюбуа отнес свои находки к плиоцену, что впоследствии оказалось 
ошибочным. В настоящее время все яванские остатки отнесены к плей

стоцену.
Вместе с тем исследова

ниями Кёнигсвальда и ряда 
других геологов и палеонтоло
гов со всей очевидностью уста
новлено, что возраст костных 
остатков питекантропов, обна
руженных в Триниле, Санги
ране и Моджокерто, далеко не 
одинаков.

Самыми древними в геоло
гическом отношении остатками 
питекантропов являются череп 
ребенка из Моджокерто, пите
кантропа IV, сангиранские 
челюсти 1936 г. (челюсть «В»), 
1939 и 1941 гг. Все эти на
ходки происходят из черных 
пресноводных глин и связаны 
с древнейшим фаунистическим 
комплексом Явы — так назы
ваемой фауной джетис, соот



95

ветствующей нижнеплейстоценовым (виллафранкским), так называемым 
петжангским отложениям о. Ява. Эти отложения, по-видимому, синхронны 
гюнц-миндельской межледниковой эпохе Западной Европы (Movius, 1944; 
Koenigswald, 1962).

Более поздними формами являются питекантропы I, II и III, связан
ные с так называемой тринильской фауной. Последняя относится к сред
нему плейстоцену и содержится в кабехских отложениях Явы, соответ
ствующих, по всей вероятности, миндельскому оледенению Западной 
Европы.

Таким образом, питекантропы существовали на Яве на протяжении 
всего нижнего и среднего плейстоцена. В последнее время появились дан
ные по определению абсолютного возраста питекантропа I методом ка
лий-аргонового анализа. На основании двух определений средний абсолют
ный возраст питекантропа I оценивается в 550 тыс. лет (Koenigswald, 
1962).

Культура яванских питекантропов. Решение вопроса 
о характере и уровне культуры яванских питекантропов затрудняется 
отсутствием орудий во всех местонахождениях, где были обнаружены их 
костные остатки. Некоторый свет на этот вопрос проливает открытое Кё
нигсвальдом в 1936 г. скопление раннепалеолитических орудий недалеко 
от местности Патжитан на Яве. Согласно мнению Кёнигсвальда, это ме
стонахождение можно отнести к несколько более позднему времени, чем 
остатки питекантропа I.

В большинстве своем патжитанские орудия очень массивны, грубо 
обработаны, представляя собой рубящие орудия — чопперы. В незначи
тельном проценте среди них встречаются ручные рубила шелльского типа. 
Есть основания предполагать, что творцами патжитанской культуры были 
яванские питекантропы, так как другие ископаемые гоминиды среднего 
плейстоцена Явы, которым можно было бы приписать создание этих ору
дий, не известны.

СИНАНТРОПЫ

Открытие этой, самой представительной группы древнейших гоминид 
было сделано в Северном Китае, в 40 км юго-западнее Пекина, вблизи 
деревни Чжоукоудянь.

Датой открытия следует считать 1927 г., когда шведский геолог Бир
гер Болин (Bohlin) в пещере Чжоукоудянь обнаружил нижний коренной 
зуб, сходный с человеческим, на основании чего канадский анатом Дэвид
сон Блэк, по инициативе которого в пещере начались систематические 
раскопки, установил новый род и вид ископаемого человека — синантроп 
пекинский (Sinanthropus pekinensis).

В результате дальнейших раскопок, проводившихся в Чжоукоудяне, 
геолог и палеонтолог Пэй Вень-чжун в 1929 г. обнаружил первый череп 
синантропа. Раскопки в Чжоукоудяне, которыми с 1929 г. стала руково
дить учрежденная тогда Лаборатория кайнозойской эпохи, продолжались 
непрерывно до 1937 г. и были прерваны начавшейся японо-китайской 
войной.

В результате десятилетних раскопок было добыто огромное количество 
костей ископаемого человека, каменных орудий и сопровождающей 
фауны. Всего с 1927 по 1937 г. обнаружены кости, принадлежащие не ме
нее чем сорока особям синантропов обоего пола. В это число входит 
15 детских индивидов. К сожалению, полные костяки не сохранились. 
Большинство костных и культурных остатков человека происходит из 
одного пункта — из Locus I (местонахождения I) пещеры Котцетанг.
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Найдены фрагменты 14 черепов, 14 нижних челюстей, 150 зубов (как 
изолированных, так и сидящих в челюстях), семи бедренных костей, двух 
плечевых костей, одной ключицы и одной полулунной кости 3.

Из 14 черепов пригодными для морфологических исследований оказа
лось лишь пять, обозначенных Вейденрейхом римскими цифрами II, III, 
X, XI, XII (Weidenreich, 1943). Они имеют относительно хорошую со
хранность, представляя собой неполные мозговые черепа.

Все материалы по синантропу подвергнуты Вейденрейхом тщательней
шему морфологическому исследованию, результаты которого были обоб
щены в шести монографиях, изданных в Пекине в серии «Palaeontologia 
Sinica» в 1936, 1937, 1941 и 1943 гг.

Геологический возраст синантропов. Стратиграфия 
чжоукоудяньских отложений, особенно локуса I, в котором были обнару
жены все костные и культурные остатки синантропов, а также огромное 
количество костей ископаемых животных, изучена весьма обстоятельно 
как в геологическом, так и в палеонтологическом отношениях. По данным 
Мовиуса (Movius, 1944), в локусе I могут быть выделены три главные 
фазы отложений: а) верхний травертин, б) главный культурный горизонт, 
в) нижняя брекчия. Все три фазы содержат кости и орудия синантропов. 
Судя по фауне (пещерный медведь, олень, слон), стоянка может быть 
отнесена к среднему плейстоцену и, скорее всего, ко второй (миндель- 
рисской) межледниковой эпохе. Однако недавно полученные данные ана
лиза пыльцы из отложений Чжоукоудяня заставляют считать геологиче
ский возраст синантропов более ранним, показав, что стратиграфический 
горизонт стоянки Чжоукоудянь, вероятнее всего, соответствует концу вто
рого (миндельского) оледенения (Kurten, Vasari, 1960). Абсолютный воз
раст синантропов на основании калий-аргонового анализа оценивается 
приблизительно в 400 тыс. лет (Oakley, 1962).

Культура синантропов. Вместе с костными остатками синан
тропов обнаружено множество раннепалеолитических орудий. Это в основ
ном грубо обработанные рубящие орудия типа чопперов, изготовленные из 
кварцита, песчаника и роговика. Некоторые из них имеют широкие оваль
ные лезвия. Помимо них обнаружены дисковидные нуклеусы, а также 
отщепы и пластины, отбивавшиеся от этих нуклеусов и, возможно, ис
пользовавшиеся в качестве режущих инструментов. Кроме каменных ору
дий, в локусе I найдены мощные слои золы и обожженные кости живот
ных, представляющие собой остатки кострищ и очагов, свидетельствую
щие о том, что синантропы широко пользовались огнем, хотя, по всей 
вероятности, еще не умели его добывать.

СРАВНИТЕЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНАНТРОПОВ 
И ЯВАНСКИХ ПИТЕКАНТРОПОВ, ИХ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

В основу сравнительной характеристики этих двух групп древнейших 
гоминид должны быть положены прежде всего измерительные признаки, 
которые сведены в таблицах 4, 5, 6, 7, приложенных в конце статьи. Наи
большее количество материала имеется по синантропам, в связи с чем 
было бы удобнее начать с характеристики этой группы. Как указывалось 
выше, годных для морфологических исследований оказалось пять черепов 
синантропов— четыре мужских и один женский.

3 После победы народной революции в Китае, в 1949 г., в Чжоукоудяне возоб
новились раскопки, продолжавшиеся много лет. За это время были обнаружены 
лишь фрагменты большой берцовой и плечевой костей, а также нижняя челюсть 
синантропа.
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Рис. 4. Череп синантропа (реконструкция).
Вид сбоку и спереди; по Вейденрейху (Weidenreich, 1943)

По большинству признаков, как это видно из сводных таблиц, все ис
следованные черепа обнаруживают настолько большое сходство, что при
надлежность их к одной форме ископаемых гоминид никаких 'сомнений не 
вызывает. Это обстоятельство позволяет дать суммарную характеристику 
морфологических особенностей черепа и посткраниального скелета синан
тропов.

Череп синантропов характеризуется наличием сплошного, очень мас
сивного надглазничного валика, а также хорошо выраженного продоль
ного возвышения в сагиттальном направлении (так называемого сагит
тального валика). Имеется также отчетливо выраженный затылочный ва
лик. Свод черепа низкий, платицефалия (уплощенность теменных костей) 
значительная. Обращает на себя внимание сильное посторбитальное суже
ние. Стенки черепа необычайно толстые и массивные, то же относится и 
к костям лицевого скелета. Лобная пазуха развита слабо. Сосцевидные 
отростки выражены незначительно. Нижнечелюстная ямка глубокая. Но
совое отверстие очень широкое (рис. 4, 5).

Емкость мозговой полости черепа колеблется от 915 до 1225 см3 (II — 
1030 см3, III-915 см3, X — 1225 см3, XI - 1015 см3, XII - 1030 см3), 
составляя в среднем около 1050 см3.

Нижняя челюсть массивная и широкая, характеризуется отсутствием 
подбородочного выступа и наличием нескольких подбородочных отверстий 
(до пяти).

Зубы крупные, утолщение эмали у основания коронки (цингулюм) вы
ражено хорошо. Клыки довольно сильно варьируют по размерам, форме и 
массивности, но верхние обычно крупные и имеют коническую форму. 
Верхние и нижние клыки не заходят друг за друга. Первый верхний пре
моляр имеет два корня; первый нижний премоляр двубугорковый (секто
риальность отсутствует), причем более сильно выражен лингвальный бу
горок. Таким образом, по особенностям строения первого нижнего премо
ляра синантропы отличаются как от современных антропоморфных 
обезьян, у которых этот зуб секториальный, так и от современного чело
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века, у которого лингвальный бугорок значительно меньше, чем буккаль
ный. Моляры крупные с сильно развитыми бугорками. Поверхность эмали 
характеризуется сложной бороздчатостью. Второй нижний моляр превос
ходит по величине первый, а третий — наименьший (человеческая осо
бенность). Зубная дуга по форме (параболической) сходна с человече
ской, причем диастема отсутствует.

Кости конечностей по подавляющему большинству признаков на
столько сходны с соответствующими костями современного человека, что 
сомневаться в прямохождении синантропов не приходится. Из семи бед
ренных костей синантропов одна представлена почти полным диафизом, 
другая — его проксимальной половиной, а остальные фрагментарны. Для 
бедренных костей характерна отчетливо выраженная трансверзальная 
уплощенность (платимерия), не превышающая, однако, таковую у совре
менного человека. Стенки диафиза необычайно толсты.

Судя по максимальной длине наиболее сохранной бедренной кости 
(407 мм, по Вейденрейху), рост этого индивида составляет 154 см. Однако 
вряд ли эта величина была представительной для местной популяции.

Плечевые кости представлены диафизом одной и небольшим дисталь
ным фрагментом другой. Каких-либо существенных морфологических от
личий от соответствующих костей современного человека они не обнару
живают. То же самое относится к ключице и полулунной кости.

Различия между черепами синантропов по основным измерительным 
признакам и указателям не выходят за рамки индивидуальных вариаций, 
наблюдаемых обычно в любых гомогенных популяциях (табл. 1).

В группе яванских питекантропов черепа I и II обнаруживают на
столько большое сходство, что отнесение их к одному и тому же виду
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Таблица 1
Размах вариаций и средние арифметические величины некоторых 

измерительных признаков пяти черепов синантропов

Признаки Размах
вариации

Средняя
арифметическая

Емкость мозговой коробки (см3) 915—1225 1043
Наибольший продольный диаметр (в мм) 188—199 193,6
Наибольший поперечный диаметр (в мм) 137-143 140,3
Высота от ушной точки (в мм) 94—106 99,5
Высота свода от линии g—i (в мм) 67—79 74,7
Указатель высоты свода 34,8-41,2 38,5
Черепной указатель 71,4—72,6 72,2
Угол профиля лба 56°—63° 60,5

(Pithecanthropus erectus) едва ли может встретить какие-либо возраже
ния. Череп питекантропа II обладает столь же массивным сплошным 
надглазничным валиком, не отделенным желобом от уплощенного лба, 
низким сводом, платицефалией и посторбитальным сужением, как и череп 
питекантропа I. Правда, черепная крышка питекантропа II относительно 
шире и несколько короче тринильской. Емкость мозговой полости черепа 
питекантропа II, по определению Вейденрейха, составляет 775 см3, пред
ставляя собой минимальную величину этого признака, известную для древ
нейших людей вообще. Вместе с тем череп питекантропа II характеризу
ется такой типичной для человека особенностью, как хорошо выраженная 
сочленовная ямка для нижней челюсти.

Что же касается черепа питекантропа IV, то он по ряду особенностей 
заметно отличается от первых двух. Прежде всего бросаются в глаза его 
крупные размеры: он очень длинный (199 мм) и широкий (156 мм), зна
чительно превосходят по этим размерам черепа питекантропа I (длина 
183 мм, ширина 134 мм) и питекантропа II (длина 176,5 мм, ширина 
135 мм). Свод его черепа более низкий (абсолютно и относительно) и 
уплощенный, а лоб более покатый, чем у питекантропов I и II (табл. 2).

Таблица 2
Некоторые измерительные признаки черепов питекантропов 

I, II, IV (линейные размеры в мм, углы в градусах,
емкость в см3)

Признаки Питекантроп
I

Питекантроп
II

Питекантроп
IV

Продольный диаметр 183 176,5 199
Поперечный диаметр 134 135 158
Высотный диаметр (Ва—В) 105 105 102
Высота свода от линии 
g-i

61 66 49

Указатель высоты свода 33,3 37,4 24,6
Угол наклона лба (b—n—i) 44,5 46,5 35
Емкость черепа 900 775 900

Другие отличия черепа питекантропа IV от черепов питекантропов I 
и II идут в направлении большей массивности и толщины костей, более 
сильной выраженности мышечного рельефа, наличия мощного затылоч
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ного и заметно выраженного «сагиттального валика». Реконструкцию че
репа питекантропа IV Вейденрейх снабдил массивным надглазничным ва
ликом, что оправдано присутствием сильно выраженного затылочного 
валика.

Все отмеченные морфологические особенности придают черепу пите
кантропа IV необычайно примитивный питекоидный облик. Это впечат
ление еще более усиливается, если добавить значительные размеры верх
ней челюсти, сильно выраженный прогнатизм, очень длинное нёбо, при
сутствие диастемы между боковыми резцами и клыками и очень крупные 
размеры зубов.

Вместе с тем череп питекантропа IV обладает также рядом признаков, 
сближающих его с человеком. К числу таких признаков относятся: цент
ральное положение большого затылочного отверстия, крупные сосцевид
ные отростки, глубокая сочленовная ямка для нижней челюсти (fossa 
mandibularis), широкое нёбо, многие особенности зубов, в том числе и 
клыков.

Положение этого черепа среди других яванских питекантропов и древ
нейших гоминид вызвало значительные разногласия между исследовате
лями. Первоначально Вейденрейх предлагал считать питекантропа IV 
мужской особью питекантропа прямоходящего (как уже говорилось, че
репные крышки питекантропов I и II — женские). Однако в дальней
шем, принимая во внимание комплекс признаков, отличающих пите
кантропа IV от первых трех, Вейденрейх выделил его в особый вид — 
питекантроп массивный (Pithecanthropus robustus), противопоставив 
его питекантропу прямоходящему (Weidenreich, 1945а). Другое мне
ние высказал Кёнигсвальд. Исходя из более глубокой древности пите
кантропа IV (обнаруженного в слоях джетис) по сравнению с питекантро
пами I, II и III (обнаруженными в вышележащих тринильских слоях), 
он также счел необходимым выделить этого гоминида в особый вид, дав 
ему однако другое наименование — питекантроп моджокертский (Pithe
canthropus modjokertensis). Тем самым Кёнигсвальд высказал предполо
жение, что ребенок из Моджокерто представляет собой детскую особь 
питекантропа IV (Koenigswald, 1950). Другие авторы, в частности Ле Гро 
Кларк, не находят достаточных оснований для возведения питекант
ропа IV в ранг особого вида, отличного от питекантропа прямоходящего, 
полагая, что на Яве существовал лишь один вид питекантропа (Le Gros 
Clark, 1955). Из советских исследователей к аналогичной точке зрения 
склоняются В. П. Якимов (Якимов, 1951) и М. Ф. Нестурх (Нестурх, 
1954). М. А. Гремяцкий не согласен с этим взглядом, находя необходи
мым выделить питекантропа IV как самого примитивного гоминида 
в особый вид и не предлагая, однако, для него конкретного видового 
наименования (Гремяцкий, 1952). В. В. Бунак (Бунак, 1959) считает, 
что особенности питекантропа IV выходят за пределы половых различий 
у гоминид, отмечая, однако, что положение его в ряду ископаемых го
минид остается неясным.

С нашей точки зрения многие морфологические особенности питекант
ропа IV, послужившие поводом для столь резкого противопоставления его 
другим яванским питекантропам и создающие впечатление его необычной 
питекоидности, связаны с массивностью, крупными размерами и резко 
выраженным рельефом. Все это можно объяснить принадлежностью че
репа мужской особи. Ведь хорошо известно, насколько велик половой ди
морфизм в строении черепа у современных человекообразных обезьян. 
Бесспорно, что он встречался также и у древнейших людей. Что же каса
ется емкости мозговой коробки, равной 900 см3, то по этому признаку 
питекантроп IV не отличается от тринильского питекантропа.
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В итоге нам представляется, что высказанное еще в 1940 г. Вейден- 
рейхом мнение, в соответствии с которым питекантроп IV является муж
ской особью питекантропа прямоходящего, наиболее соответствует факти
ческому положению вещей (Урысон, 1964).

Остановимся вкратце на морфологической характеристике костных 
остатков других представителей яванских питекантропов.

Череп ребенка из Моджокерто, обнаруженный подобно фрагментам 
питекантропа IV в слоях джетис, характеризуется небольшими размерами 
(длина 138 мм, ширина 115 мм) и очень тонкими стенками (толщина за
тылочной кости менее 1 мм, теменных — около 2,5 мм). Емкость мозговой 
коробки 700 см3, что является очень малой величиной по сравнению 
с черепом современных детей того же возраста. В отличие от черепа со
временного ребенка близкого возраста, детский череп из Моджокерто ха
рактеризуется более наклонным лбом, намечающимся надглазничным 
валиком, посторбитальным сужением. Однако по строению слуховой об
ласти, и в частности по форме и большой глубине нижнечелюстной ямки, 
моджокертский череп приближается к человеческому.

По вопросу о месте этого черепа в систематике ископаемых гоминид 
высказывались разные предположения. Кёнигсвальд вначале полагал, что 
моджокертский ребенок — это детская особь питекантропа прямоходящего 
(Koenigswald, 1936). Позднее он счел возможным дать ему особое видо

вое наименование — питекантроп моджокертский (Pithecanthropus modjo
kertensis) (Koenigswald, 1950), предположив тем самым, что это детская 
особь питекантропа IV.

Детский череп из Моджокерто, как нам представляется, в зачаточной 
степени обладает наиболее характерными чертами взрослых особей пите
кантропов. В связи с этим вряд ли есть надобность на основании детского 
черепа столь раннего возраста устанавливать новый вид ископаемого 
гоминида. Может быть, будет более правильным присоединиться к перво
начальному мнению Кёнигсвальда, согласно которому череп из Моджо
керто следует рассматривать как принадлежащий детской особи питекант
ропа прямоходящего (Урысон, 1964).

Нижняя челюсть «В» (1936) массивная, крупная и лишена подборо
дочного выступа. Судя по сохранившейся альвеоле, клык был сравни
тельно небольшой. Зубы заклыкового ряда крупные— длина трех мо
ляров 41 мм. Эта величина значительно превышает соответствующий раз
мер зубов современного человека, приближаясь к средней величине этого 
размера у оранга (42,4 мм). Из числа других особенностей, характеризу
ющих примитивность этой челюсти, следует отметить возрастание разме
ров коренных зубов от первого к третьему (отсутствие редукции третьего 
моляра), крупные размеры двубрюшной ямки и наличие трех подбородоч
ных отверстий. Вместе с тем фрагмент челюсти имеет ряд типично чело
веческих черт, таких, как параболическая форма зубного ряда, укорочен
ность и округленность передней части зубной дуги, гоминидные пропор
ции первого моляра (Koenigswald, 1937). Перечисленные особенности 
четко отличают нижнюю челюсть «В» от нижних челюстей современных 
антропоморфных обезьян и говорят о принадлежности ее представителю 
гоминид.

Первоначально Кёнигсвальд (Koenigswald, 1936) полагал, что эта че
люсть принадлежит питекантропу I, но спустя много лет пересмотрел свои 
прежние взгляды, высказав мнение, что она принадлежит питекант
ропу IV, так как стратиграфически относится не к тринильским слоям, 
а к горизонту «джетис» (Koenigswald, 1950). Таким образом, он присо
единился к точке зрения Вейденрейха, использовавшего эту челюсть для 
реконструкции черепа питекантропа IV.
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Рис. 6. Сангиранская нижняя челюсть 
1939 г.; но Вейденрейху (Weidenreich, 

1945)

Сангиранская челюсть 1939 г. по 
контуру симфиза обнаруживает сход
ство с нижней челюстью антропо
морфной обезьяны, но по высокому 
расположению подбородочного от
верстия она сходна с человеческой 
(рис. 6). Оценка этой находки также 
породила разногласия. Вейденрейх 
не считал возможным отнесение этой 
челюсти к представителю гоминид, 
полагая, что она принадлежит иско
паемой антропоморфной обезьяне, 
близкой к орангутану (Weidenreich, 
1945). Кёнигсвальд, напротив, ут
верждал, что она принадлежит иско
паемому гоминиду, сближая ее с ме
гантропом. Принимая во внимание,

однако, неясность положения этой находки, он предложил для нее осо
бое видовое наименование «питекантроп сомнительный» (Pithecanthropus 
dubius) (Koenigswald, 1950). Другие авторы не видят никаких пре
пятствий к признанию этой нижней челюсти, принадлежащей к виду 
питекантропа прямоходящего (Le Gros Clark, 1955).

Сангиранская челюсть 1941 г. (мегантроп) резко выделяется среди 
других яванских находок своими необычайно крупными размерами, при
ближающими ее к нижней челюсти гориллы. Другими обезьяньими осо
бенностями этого фрагмента являются отсутствие подбородочного выступа, 
слабая выраженность подбородочной ости и наличие цингулюма на пер
вом премоляре. Эти особенности сочетаются у этого фрагмента с такими, 
бесспорно человеческими чертами строения, как небольшие размеры 
клыка (судя по альвеоле), высокое положение подбородочного отверстия, 
двубугорковость (а не секториальность) первого премоляра, очень сход
ного с соответствующим зубом синантропа, и др. (рис. 7).

Таксономическая оценка этой находки явилась предметом оживленных 
споров между разными авторами, не прекращающихся до настоящего вре
мени. Нашедший этот фрагмент Кёнигсвальд полагал, что он принадле
жит гоминиду, но не нашел возможным отнести эту челюсть к питекан
тропу из-за ее очень крупных размеров. Поэтому он дал найденному 
фрагменту особое родовое и видовое наименование — «мегантроп палео
яванский» (Meganthropus palaeojavanicus). К подобной оценке присоеди
нился и Вейденрейх, положивший эту находку в основу своей ортогене
тической концепции происхождения человека (Weidenreich, 1945b).

Иного мнения придерживаются советские исследователи, хотя и они 
расходятся между собой в филогенетической оценке этой находки. Так, 
если М. Ф. Нестурх (Нестурх, 1954) и В. П. Якимов (Якимов, 1951) 
достаточно определенно высказываются за принадлежность сангиранской 
челюсти гигантской ископаемой антропоморфной обезьяне, то М. А. Гре
мяцкий высказал предположение, согласно которому эта челюсть пред
ставляет собой фрагмент нижней челюсти питекантропа IV (Гремяцкий, 
1952).

Анализ морфологических особенностей краниологического материала 
ио синантропам, с одной стороны, и по яванским питекантропам — с дру
гой, показывает, что каждая из этих групп сравнительно гомогенна. Что же 
касается некоторых различий между отдельными представителями внутри 
этих групп, то едва ли они выходят за рамки внутривидовых индивидуаль
ных вариаций. Более заметные отличия питекантропа IV от других пред-
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ставителей группы яванских питекан
тропов могут быть объяснены, с нашей 
точки зрения, принадлежностью его 
особи мужского пола (черепные 
крышки питекантропов I и II, по всей 
вероятности, женские).

Каково же соотношение этих двух 
групп ископаемых гоминид? Как видно 
из приложенных в конце статьи таб
лиц (4, 5, 6, 7), в морфологическом 
отношении питекантропы и синан
тропы— очень близкие формы (рис. 8).
Как для тех, так и для других харак
терно сочетание примитивного обезья
ноподобного черепа с костями конеч
ностей современного человеческого ти
па. Последнее свидетельствует о том, 
что и тем и другим было свойственно 
прямохождение. Тем не менее между этими двумя группами можно кон
статировать и некоторые морфологические различия. Так, емкость моз
говой коробки синантропа в среднем на 150 см3 больше, чем у питекан
тропов; лоб у синантропов менее наклонен, чем у питекантропов, и, кроме 
того, у первых надглазничный валик отделен желобом (fossa supratoralis) 
от лобной кости; уплощенность черепного свода у синантропов менее 
выражена, причем свод черепа как абсолютно, так и по отношению к про
дольному диаметру выше, чем у питекантропов; лобная пазуха синантро
пов меньших размеров и ограничена областью глабеллярного утолщения; 
нижняя челюсть синантропов менее массивна; зубы синантропов обна
руживают более прогрессивные особенности по сравнению с зубами пи
текантропов.

Эти различия указывают на несколько большую примитивность пите
кантропов по сравнению с синантропами. Однако они не настолько ве
лики, чтобы считать их выходящими за рамки межвидовых (табл. 3).

Рис. 7. Сангиранская нижняя че
люсть 1941 г. (мегантроп палеояван
ский). Реконструкция; по Вейден

рейху (Weidenreich, 1945)

Таблица 3
Средние величины некоторых измерительных признаков 

черепов питекантропов и синантропов (линейные 
размеры в мм, емкость мозговой коробки в см3)

Признаки Питекантропы 
(I, II, IV)

Синантропы 
(II, III, X, XI, XII)

Продольный диаметр 186 193,6
Поперечный диаметр 142 140,3
Высота от ушной точки 91 99,5
Высота свода от линии g — i 59 74,7
Указатель высоты свода 31,8 38,5
g-i
Емкость мозговой полости 860 1043
Черепной указатель 76 72,2
Индекс кривизны темен- 98 94,1
ной кости

В свете сказанного едва ли можно считать обоснованным присвоение 
синантропу ранга особого рода (Sinanthropus). С нашей точки зрения, 
более соответствует фактам признание синантропа самостоятельным видом
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внутри рода Pithecanthropus с присвоением ему видового названия «пите
кантропа пекинского» (Pithecanthropus pekinensis).

Принимая во внимание близкий геологический и абсолютный возраст 
яванских питекантропов и синантропов, а также большое сходство чжо
укоудяньской и патжитанской культур, мы считаем вполне обоснованным 
отнесение этих двух групп к одной и той же стадии эволюции человека — 
стадии древнейших людей, или архантропов.

Рис. 8. Совмещенные сагиттальные обводы черепов 
питекантропа и синантропа (по Бунаку, 1959).

Прерывистая линия — питекантроп II; сплошная линия — 
синантроп XI (женская особь). Затылочная область синантропа 

частично реконструирована — обозначена точками, 
g — глабелла. Остальные обозначения те же, что на рис. 5.

МАУЭРОВСКИЙ (ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ) ЧЕЛОВЕК

От этого ископаемого гоминида известна лишь нижняя челюсть с пол
ным набором зубов, обнаруженная в 1907 г. в д. Мауэр, в 10 км от Гей
дельберга (ФРГ), на глубине 24 м. Нижняя челюсть залегала в раннеплей
стоценовых отложениях в сопровождении костных остатков теплолюбивых 
животных — этрусского носорога, древнего слона и др.

Геологи Зергель и Вагнер (Soergel, 1928) отнесли челюсть к первой 
(гюнц-миндельской) межледниковой эпохе. Окли относит ее к несколько 
более позднему времени (миндель I/ миндель II интерстадиалу). 
Абсолютный возраст находки — около 400 тыс. лет. (Oakley, 1962) .

Следовательно, мауэровская челюсть по своему геологическому воз
расту очень близка к питекантропам и синантропам, представляя собой 
древнейшие остатки ископаемого гоминида в Европе.

По особенности своего строения мауэровская челюсть характеризуется 
сочетанием питекоидных и гоминоидных черт. Среди питекоидных осо
бенностей обращает на себя внимание массивность, крупные размеры, 
в частности огромная ширина восходящей ветви (51 мм), значительно 
превосходящая соответствующий размер нижней челюсти современного 
человека (30 мм), очень большая бикондилярная ширина (143 мм), зна
чительная толщина тела челюсти (18 мм), скошенность назад симфиза 
и отсутствие подбородочного выступа, отсутствие подбородочной ос
ти на внутренней поверхности симфиза, вместо которой имеется ямка 
(рис. 9).

Зубы, напротив, существенно не отличаются от зубов современного 
человека: диастема отсутствует, клыки не выступают за уровень сосед
них зубов, форма зубной дуги — параболическая.
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Вместе с мауэровской челю
стью орудия не обнаружены, 
вследствие чего определение ее 
археологического возраста за
труднительно. Однако по ряду 
косвенных данных, в частности 
по сходству сопровождающей 
ее фауны с фауной типичных 
местонахождений шелльских 
ручных рубил во Франции, не 
исключена возможность, что 
мауэровский человек был носи
телем шелльской культуры.
Об этом же свидетельствуют 
находки близ Гейдельберга, 
в слоях, близких по возрасту 
мауэровским, орудий, среди ко
торых имелись и формы, сходные с ручными рубилами (Rust, 1956).

Рис. 9. Гейдельбергская (мауэровская) че
люсть.

Вид сбоку; по Шётензаку (Schoetensack, 1931)

Немецкий антрополог Шётензак, описавший мауэровскую челюсть, 
присвоил ей наименование Homo heidelbergensis (Schoetensack, 1908).

Исходя из того, что мауэровская челюсть обнаруживает значительное 
сходство с нижней челюстью «В» (Koenigswald, 1937), а также с некото
рыми нижними челюстями синантропов (табл. 5), едва ли есть веские 
основания для возведения мауэровского гоминида в особый род, отличный 
от питекантропа. Поэтому нам кажется более уместным отвести этому ис
копаемому человеку место внутри рода Pithecanthropus с видовым наиме
нованием питекантропа гейдельбергского (Pithecanthropus heidelbergen
sis) .

ТЕРНИФИНСКИЙ ЧЕЛОВЕК (АТЛАНТРОП)

Этот ископаемый гоминид представлен тремя неполными нижними 
челюстями и правой теменной костью, обнаруженными в 1954—1955 гг. 
в песчаном карьере Тернифина (вблизи д. Паликао), в 17 км от г. Ма
скара (Алжир) французским палеонтологом К. Арамбуром и немецким 
археологом В. Хоффштеттером. Вместе с костными остатками человека 
найдена богатая фауна, которую Арамбур (Arambourg, 1955) относит 
к началу среднего плейстоцена (камасийский период Восточной Африки), 
и большое количество ручных рубил ашельского типа, изготовленных из 
кварцита и известняка. Абсолютный возраст тернифинского человека — 
около 360 тыс. лет (Oakley, 1962).

Первая нижняя челюсть (атлантроп I) — мужская, представлена телом 
с премолярами и молярами, а также частью левой ветви. Вторая челюсть 
(атлантроп II) — женская, представлена лишь левой половиной, с об
ластью симфиза, премолярами и молярами. Третья челюсть (атлан
троп III) сохранилась почти полностью, имеются обе ветви. Набор зубов 
почти полный, кроме двух резцов (первых правого и левого) и второго 
левого премоляра (рис. 10, 11). Все три челюсти характеризуются значи
тельной массивностью и отсутствием подбородочного выступа; третья, кро
ме того, значительной шириной и высотой ветви, превышающих соответ
ствующие размеры нижних челюстей синантропа и мауэровской (табл. 5). 
Зубы крупных размеров, причем моляры низкие и широкие (табл. 7).

По совокупности своих морфологических особенностей челюсти и зубы 
тернифинского человека весьма сходны с таковыми питекантропов и си
нантропов, а также мауэровского человека (табл. 5 и 7).

Правая теменная кость (детальное морфологическое описание которой
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Рис. 10. Левая половина нижней челюсти атлантропа II.
Вверху — вид сбоку; внизу — вид сверху; по Арамбуру (Arambourg, 

1955)

еще не опубликовано) характеризуется значительной толщиной; сводча
тость ее меньше, чем у современного человека. На внутренней стороне 
отчетливо видны отпечатки артерий (сходство с синантропом).

Арамбур, хотя и пришел к выводу о значительной близости тернифин
ского гоминида к питекантропам и синантропам, все же решил установить 
для него новый род и вид, назвав его атлантропом мавританским (Atlan
thropus mauritanicus). Вряд ли, однако, имеются для этого серьезные 
основания. Дело в том, что тернифинский человек не настолько сильно от
личается по строению зубов и челюстей от питекантропов и синантропов, 
чтобы этим различиям придавать масштаб межродовых (табл. 5 и 7). 
Более правильным нам кажется мнение В. П. Якимова (Якимов, 1956), 
предложившего включить тернифинского человека в состав рода питекант
ропа в качестве самостоятельного вида.

КАСАБЛАНКСКИЙ (СИДИАБДЕРРАХМАНСКИЙ) ЧЕЛОВЕК

Касабланкский человек представлен лишь двумя небольшими фрагмен
тами нижней челюсти, обнаруженными в Марокко, вблизи г. Касабланка, 
геологом и археологом П. Биберсоном в 1954 г. (Arambourg, Biberson, 
1955). Фрагменты найдены в гроте Сиди-Абдеррахман, в песчаном гори
зонте толщиной в 40 см, под которым залегает слой морских отложений, 
образующий основание грота. Кроме остатков человека, обнаружены 
в значительном количестве кости животных и каменные орудия.

Песчаный слой, содержащий остатки человека и каменные орудия, да
тируется Биберсоном концом максимального развития первой тирренской
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Рис. 11. Нижняя челюсть атлантропа I.
Вверху — вид справа: внизу — вид сверху; по Арамбуру (Arambourg, 1955)

трансгрессии и началом третьего африканского плювиала, соответствую
щего рисскому оледенению Европы, т. е. концу среднего плейстоцена. Ору
дия в подавляющем своем большинстве состоят из двусторонне обработан
ных ручных рубил, характерных для среднего и развитого ашеля Африки.

Рис. 12. Фрагменты нижних челю
стей сидиабдеррахманского человека. 
Слева — фрагмент правой части нижней 
челюсти с тремя молярами; справа — 
фрагмент левой части нижней челюсти с 
первым премоляром; по Арамбуру и Би- 

берсону (Arambourg, Biberson, 1956)
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Первый фрагмент нижней челюсти представлен задним отделом пра
вой горизонтальной ветви с тремя молярами, второй фрагмент — частью 
левой ветви с первым премоляром и альвеолами клыка и второго резца 
(рис. 12).

По своим морфологическим особенностям оба фрагмента нижней че
люсти и зубы из Сиди-Абдеррахмана принадлежат гоминиду, очень близ
кому к группе питекантропов—синантропов, наиболее тесно примыкая 
к тернифинскому человеку (табл. 7) (Урысон, 1957).

В связи с этим мы полагаем, что касабланкский человек может рас
сматриваться как локальный вариант тернифинского человека. Наиболее 
вероятно, что обе эти формы являются представителями одного вида 
ископаемых гоминид, которому провизорно можно дать видовое наиме
нование «питекантроп магрибский» (Pithecanthropus maghrebiensis) 
(Урысон, 1964).

ПИТЕКАНТРОП ОЛДОВАЙСКИЙ (ШЕЛЛЬСКИЙ ЧЕЛОВЕК)

В результате систематических и планомерных раскопок, ведущихся 
в Олдовайском ущелье (Танганьика, Восточная Африка) начиная 
с 1931 г. под руководством английского археолога Л. Лики (L. S. В. Lea
key) , удалось обнаружить отчетливо выраженную стратиграфическую 
последовательность плейстоценовых отложений, слагающих 90-метровую 
толщу этого ущелья 4. Л. Лики выявил наличие хорошо определяемых 
четырех слоев, обозначенных им римскими цифрами от I (самого древ
него, соответствующего виллафранку) до IV (самого позднего).

В процессе многолетних раскопок Л. Лики обнаружил несколько куль
турных горизонтов, содержащих палеолитические орудия, начиная от ол
довайской галечной культуры нижнего плейстоцена (слой I) через куль
туру шелльских ручных рубил (слой II) и до ашельской культуры (слои 
II—IV) среднего плейстоцена (Leakey, 1951).

В 1959 г. в слое I Лики обнаружил остатки представителя австрало
питековых — зинджантропа бойсова — в сопровождении орудий олдовай
ской культуры, а 12 декабря 1960 г. в слое II, в изобилии содержащем 
ручные рубила шелльского типа, сильно поврежденный мозговой череп 
ископаемого гоминида. Череп был найден в горизонте шелль 3, а место 
находки обозначено LLK II. Найденный череп вошел в мировую литера
туру под названием олдовайский питекантроп, или «шелльский человек».

Геологический возраст Олдовайского гоминида в связи с очень слож
ными стратиграфическими условиями этого местонахождения до послед
него времени все еще не был установлен и вызывал разногласия между 
исследователями. Однако в настоящее время большинство геологов и па
леонтологов, в том числе и сам Лики, относят это местонахождение к на
чалу среднего плейстоцена. Этот же геологический возраст показывают 
результаты последнего калий-аргонового анализа, определившего абсо
лютный возраст отложений слоя II в 490 тыс. лет (Нау, 1963) 5.

Таким образом, олдовайский гоминид из слоя II имеет приблизительно 
тот же геологический и абсолютный возраст, как яванские питекантропы, 
синантропы и тернифинский человек.

4 Олдовайское ущелье впервые приобрело всеобщую известность в 1913 г., 
когда немецкий геолог Ганс Рек (Reck) в слоях, которые он считал среднеплей
стоценовыми, открыл скелет ископаемого человека современного вида (Homo sa
piens). Однако в дальнейшем, благодаря исследованиям Л. Лики, было установлено, 
что датировка Река была неправильной. Скелет оказался значительно более позд
ним, и его следует отнести к верхнеплейстоценовому времени.

5 Результаты первого калий-аргонового анализа, оказавшегося неправильным, 
дали абсолютный возраст в 360 тыс. лет (Oakley, 1962).
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Рис. 13. Черепная крышка Олдовай
ского питекантропа; по Хебереру (He

berer, 1963)

Олдовайский питекантроп пред
ставлен неполным и сильно повре
жденным мозговым черепом взрослой 
мужской особи (рис. 13). Особенно 
сильно повреждено основание черепа.
Однако специалисты считают, что 
сохранившегося материала вполне 
достаточно для полной реконструк
ции черепа (Heberer, 1963). Сохра
нилась часть переднего края боль
шого затылочного отверстия, что по
зволяет восстановить положение 
точки базион. А так как положение 
точки назион также может быть 
установлено, длина основания че
репа определима. Надглазничный ва
лик почти полностью сохранился, за исключением небольшого дефекта 
в левой части, благодаря чему оказалось возможным установить силь
ную степень его пневматизации. Лобная часть частично повреждена 
в области, примыкающей к брегме. Глабеллярная часть сохранилась, 
то же относится и к носовым костям. Скуловые отростки сломаны. Левая 
теменная, левая височная и затылочная кости сильно повреждены. 
Ламбда не сохранилась, но положение иниона может быть определено. 
Астерионы и сочленовные ямки для нижней челюсти сохранились с обеих 
сторон.

Детальное морфологическое описание черепа Олдовайского гоминида 
пока отсутствует. В настоящее время череп исследуется южноафрикан
ским антропологом Тобайясом (Tobias), предполагающим в недалеком 
будущем издать монографию, посвященную морфологическому исследова
нию этого черепа. Пока же имеется лишь краткое описание известного 
немецкого антрополога Хеберера, посетившего олдовайское местонахож
дение в 1961 г., а затем имевшего возможность в Найроби ознакомиться 
с черепом и провести самое предварительное его исследование. Краткие 
результаты этого исследования были опубликованы (Heberer, 1963).

Важнейшие морфологические особенности Олдовайского черепа, бро
сающиеся в глаза даже при беглом взгляде на его фотографическое изо
бражение, не оставляют никаких сомнений в том, что речь идет о бесспор
ном представителе древнейших гоминид — архантропов, т. е. группы 
питекантропов в широком смысле этого слова. Вместе с тем этот африкан
ский питекантроп, по мнению Хеберера, обладает целым рядом таких свое
образных особенностей морфологической структуры, которые четко отли
чают его от всех азиатских представителей этой группы, т. е. от яванских 
питекантропов и синантропов.

Эти признаки следующие: 1) надглазничный валик по своей мощности 
превосходит, притом весьма значительно, соответствующие образования 
у всех до сего времени известных ископаемых гоминид; он как бы гос
подствует над всей конструкцией черепа, определяя в значительной сте
пени весь его облик; 2) надглазничная часть лобной кости резко выдви
нута вперед, так что чешуя лобной кости оказывается как бы сдвинутой 
далеко назад; 3) желоб между надглазничным валиком и собственно лоб
ной костью выражен необычайно резко; 4) в надглазничном валике от
четливо выделяются надбровный и надглазничный участки (pars sup
raciliaris и pars supraorbitalis); 4) глабеллярное вдавление выражено 
весьма отчетливо (depressio glabellaris); 5) конфигурация надглазничного 
валика имеет некоторое сходство с соответствующим образованием нган
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донгских черепов (например, Нгандонг XI), но латеральных утолщений 
валика, характерных для черепа из Брокен-Хилла (Замбия), здесь не 
наблюдается; 6) толщина надглазничного валика значительна: медиаль
ного участка — 24 мм, латерального — 18,5 мм; 7) очень глубокое поло
жение назиона; 8) лоб более крутой, чем у тринильского питекантропа и 
у черепа из Брокен-Хилла, но более наклонный, чем у синантропа; 9) по
сторбитальное сужение обнаруживает сходство с соответствующим при
знаком на черепе из Брокен-Хилла; 10) надглазничные образования, не
смотря на их исключительную мощность, не имеют ничего общего с ана
логичными образованиями на черепах современных антропоморфных 
обезьян; 11) теменные кости необычайно резко уплощены; 12) сочленов
ные ямки (fossae mandibulares) большие и глубокие; они резко сходятся 
сзади по отношению к сагиттальной линии; 13) наружные слуховые от
верстия сдвинуты резко назад; 14) затылочный (поперечный) валик вы
ражен слабо; инион выступает незначительно; 15) толщина лобной кости 
18 мм, затылочной — 13 мм.

Одна из самых своеобразных особенностей черепа Олдовайского пите
кантропа заключается в том, что наибольшая ширина черепа лежит на 
сосцевидных отростках, а не над ними, как это наблюдается у других 
представителей архантропов.

Хеберер указывает также на то, что олдовайский череп по некоторым 
чертам своего строения напоминает палеоантропов из группы Брокен- 
Хилл — Салданья и череп из Штейнгейма (на это обращал внимание еще 
Лики в 1961 г.— Leakey, 1961), однако он не склонен придавать этому 
сходству существенного значения, полагая, что речь идет лишь о внеш
ней аналогии. Приведем некоторые измерительные данные по олдовай
скому черепу (по Хебереру):

Продольный диаметр .... 208 мм Ширина затылка...................438 мм
Поперечный диаметр .... 150 мм Ушная ширина .... . . . 121 мм
Черепной указатель .... 72,1 Назион-порион

. . . 131 ммДлина надглазничного ва- слева . . . .
лика (глабелла — фронтома- 
ларетемпорале)....................... 83 мм

справа . . . . . . 134 мм

В качестве таксономического обозначения Олдовайского гоминида Хе
берер предлагает следующую альтернативу: Homo leakey n. sp. (новый 
вид) или Homo erectus leakey n. sub. sp. (новый подвид).

Как вытекает из описанной морфологической характеристики, олдо
вайский питекантроп настолько отчетливо выделяется из уже известной 
группы азиатских архантропов, что он, бесспорно, заслуживает возведения 
в новый видовой ранг, но, безусловно, внутри рода Pithecanthropus, так 
как он обладает всеми наиболее характерными особенностями этой струк
турной стадии эволюции гоминид. Однако, поскольку в систематике иско
паемых гоминид не принято видовые наименования давать по фамилии 
автора, открывшего данную форму, а чаще практикуется именовать вид 
по географическому пункту, где была обнаружена находка, видовое наиме
нование, предложенное Хеберером, нам кажется не совсем удачным.

Поэтому, с нашей точки зрения, более правильным было бы олдовай
скому гоминиду присвоить наименование «питекантроп олдовайский» 
(Pithecanthropus olduvaiensis).

Открытие Олдовайского питекантропа представляет собой едва ли не 
самое выдающееся событие в области палеоантропологии со времени от
крытия синантропов. Значение его трудно переоценить прежде всего по
тому, что эта первая в истории палеоантропологии находка костных остат
ков древнейшего человека в сопровождении типичной культуры шелльских 
ручных рубил. До этого открытия ни в одном из местонахождений шелль
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ских орудий никогда не обнаруживались костные остатки человека, 
а костные остатки древнейших людей никогда не сопровождались ору
диями шелльского типа. Не составляет исключения в этом отношении 
и тернифинский человек, костные остатки которого сопровождались ору
диями ашельской культуры.

Поэтому, если до 1960 г. можно было лишь предполагать, что творцами 
культуры ручных рубил были предшественники палеоантропов, то теперь 
можно считать твердо установленным, что создателями и носителями 
шелльской культуры были архантропы. Эта стадия в эволюции гоминид 
отныне может быть охарактеризована не только чертами структурного 
характера, но подтверждена также и археологически. Олдовайский пите
кантроп — это первый истинно шелльский человек, ставший известным 
науке. В этом значение открытия Л. Лики в слое II Олдовайского ущелья.

Но не одним этим исчерпывается значение находки Олдовайского пите
кантропа. Дело в том, что этот гоминид представляет собой первого настоя
щего африканского представителя стадии архантропов, череп которого 
известен. Это дало возможность установить, что морфологический тип 
африканских питекантропов, обладая значительным своеобразием, заметно 
отличается от типа азиатских представителей этой группы ископаемых 
гоминид.

Наконец, открытие шелльского человека в Африке значительно уси
ливает позиции сторонников африканской прародины древнейшего чело
вечества. Все это свидетельствует о том, что открытие Олдовайского пите
кантропа — одна из самых знаменательных вех в истории мировой палео
антропологии и археологии.

ДРЕВНЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК ГАЛЕЧНОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗ ОЛДОВАЯ 
(HOMO HABILIS)

В 1960 г., продолжая раскопки в Олдовайском ущелье, Л. Лики со сво
ими сотрудниками обнаружил в слое Олдовай I фрагмент нижней челюсти, 
две неполные теменные кости и кости кисти молодой особи. Вскоре в том 
же горизонте, невдалеке от первой находки были найдены кости кисти, 
стопы и ключица взрослой особи. Обе находки залегали в горизонте, рас
положенном на 60 см глубже местонахождения, в котором в 1959 г. 
Л. Лики обнаружил остатки зинджантропа. А спустя еще некоторое время 
было найдено несколько зубов, фрагменты черепа, а также большая и ма
лая берцовые кости в том же горизонте, в котором залегали остатки зинд
жантропа.

Новые находки были условно названы «презинджантропом», но по
скольку морфологические особенности костных остатков в то время еще 
не были исследованы, таксономическое положение и филогенетическое 
значение остатков оставались неясными (см. статью В. П. Якимова в дан
ном сборнике). В последующие годы найденные фрагменты были подверг
нуты исследованию, предварительные результаты которого недавно были 
опубликованы (Leakey, Tobias, Napier, 1964).

В 1962—1963 гг. в горизонтах слоя Олдовай II, т. е. более поздних, 
чем тот, в котором залегали остатки зинджантропа, был обнаружен ряд 
остатков, в частности, неполный юношеский череп с нижней и верхней 
челюстями и большинством зубов, несколько фрагментов черепного свода 
молодого индивида, три зуба взрослой мужской особи, а также значитель
ные части свода черепа, в том числе лобная кость с надглазничной об
ластью взрослой особи (Leakey, Leakey, 1964).

Приводим перечень костных остатков ископаемых гоминид, принадле
жащих виду Homo habilis из слоев I и II Олдовайского ущелья (с указа
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нием буквенных шифров местонахождений и номеров по каталогу нахо
док, составленному Л. Лики (Leakey, Tobias, Napier, 1964).

Слой I. Олдовайский гоминид (О. г.) 4. Местонахождение МК I. 
Фрагмент нижней челюсти с моляром, сидящим в альвеоле, и несколько 
изолированных зубов.

О. г. 6. Местонахождение FLK I 6. Несколько фрагментов черепного 
свода, нижний левый премоляр и верхний моляр, большая и малая берцо
вые кости.

О. г. 7. Местонахождение FLKNN I. Нижняя челюсть с зубами, темен
ные кости и кости кисти молодой особи.

О. г. 8. Местонахождение FLKNN I. Кости кисти, кости стопы и, воз
можно, ключица взрослого индивидуума.

Слой II. О. г. 13. Местонахождение MNK II. 1) Нижняя челюсть 
с полным набором зубов, фрагмент правой половины верхней челюсти, 
включая нёбо и все зубы от Р1 до М 3, фрагмент левой половины верхней 
челюсти с зубами М1, М 2 и М3 юношеской особи; 2) кости свода черепа 
взрослой особи (значительная часть затылочной кости с задним краем 
большого затылочного отверстия, обе теменные кости, фрагменты височных 
и сфеноидальных костей); дистальная половина диафиза плечевой кости.

О. г. 14. Местонахождение MNK II. Фрагменты правой теменной и 
обеих височных костей с нижнечелюстными ямками; два небольших фраг
мента свода черепа.

О. г. 16. Местонахождение FLK II (Maiko Gully). Часть лобной кости 
с сохранившейся надглазничной областью, фрагменты обеих теменных 
и затылочных костей, значительное количество верхних и нижних зубов 
взрослой особи.

Все перечисленные костные остатки, одни из которых стратиграфиче
ски несколько древнее зинджантропа, другие — синхронны ему, а тре
тьи — моложе его, принадлежат, по мнению авторов, существу, четко от
личающемуся от представителей подсемейства Australopithecinae и зани
мающему место в подсемействе Homininae в составе рода Homo.

Поскольку, однако, некоторые морфологические особенности этого ис
копаемого гоминида выходят за пределы вариаций их у уже известных 
древнейших гоминид (например, у питекантропа и синантропа), авторы 
считают необходимым присвоить ему новое видовое наименование — «Homo 
habilis». Значение этого видового наименования связано с тем, что в ряде 
местонахождений с остатками этого гоминида найдено также большое ко
личество грубых рубящих орудий — чопперов, изготовленных из галек 
и несущих на себе следы не менее пяти-шести ударов (олдовайская 
культура). Подобные же орудия были найдены вместе с остатками зинд
жантропа, которого до последнего времени считали их творцом. Теперь же 
авторы полагают, что создателем этой примитивной галечной культуры 
был Homo habilis, в то время как синхронный ему, но относящийся 
к группе австралопитековых зинджантроп, возможно, являлся охотничьей 
добычей этого древнейшего человека.

Абсолютный возраст Homo habilis (на основании калий-аргонового 
анализа) около 2 млн. лет. Таким образом, этот гоминид намного древнее 
самых ранних представителей яванских питекантропов, не говоря уже об 
Олдовайском питекантропе, далеким предком которого он, по-видимому 
являлся.

Исследователи дают следующую морфологическую характеристику но
вого вида древнейшего человека: средняя емкость мозговой коробки 675—

6 В этом же местонахождении в 1959 г. были обнаружены костные остатки 
зинджантропа.



680 см3, т. е. больше, чем у австралопитековых, но меньше, чем у пите
кантропов; мышечный рельеф черепа от слабого до сильно выраженного; 
подбородочная область, скошенная назад, с отсутствием или слабо выра
женным подбородочным треугольником; верхняя и нижняя челюсти 
меньше по размерам, чем у австралопитековых, но лежат в пределах ва
риаций челюстей питекантропа и современного человека; зубы в целом 
удлинены в мезиодистальном направлении и сужены в букколингвальном. 
Резцы и клыки сравнительно крупные, премоляры и моляры по абсолют
ным размерам не выходят за рамки их вариаций у питекантропов. Кости 
кисти сочетают в себе весьма примитивные особенности (большая массив
ность, значительная дорзальная кривизна диафизов фаланг и др.), резко 
отличающие их от костей кисти современного человека, с признаками, 
характерными для кисти Homo sapiens (широкие и крепкие концевые 
фаланги пальцев, эллипсоидная форма сочленовых поверхностей метакар
пально-фаланговых суставов). Кости стопы по большинству особенностей 
находятся в пределах их вариаций у современного человека, в частности, 
большой палец мощный, приведенный и плантиградный; хорошо выра
жены продольный и поперечный своды. Нет сомнения, что этот древней
ший гоминид обладал вполне развитым прямохождением (Leakey, Tobias, 
Napier, 1964).

На основании опубликованных пока материалов, касающихся этой ин
тереснейшей находки, можно заключить, что наука получила в свое рас
поряжение костные остатки древнейшего из известных до сего времени 
представителей семейства гоминид, по всей вероятности творца самой при
митивной культуры древнего каменного века — галечной культуры (до
шелльской). Хотя в морфологическом отношении олдовайский гоминид 
(Homo habilis) занимал промежуточное положение между австралопи
теками и питекантропами, он, бесспорно, переступил порог, отделявший 
ископаемых высокоразвитых человекообразных обезьян от древнейшего 
человека.

Эта находка лишний раз подтверждает не раз высказывавшееся в ли
тературе предположение, что питекантропам должны были предшество
вать более примитивные формы гоминид, обладавшие значительно мень
шим объемом мозга и изготовлявшие орудия, известные в разных местах 
Европы, Азии и Африки, под обобщенным названием дошелльских. 
Однако до самого последнего времени творцы этой самой ранней культуры 
в истории человечества не были известны. По-видимому одним из созда
телей дошелльской культуры и является древнейший человек из Олдовай
ского ущелья — Homo habilis.

Открытие древнейшего человека галечной культуры в слое I Олдо
вайского ущелья (Homo habilis) является дополнительным свидетельством 
того, что первые люди на Земле в морфологическом отношении не отли
чались заметно от высокоразвитых ископаемых человекообразных обезьян, 
систематически использовавших природные предметы в качестве орудий 
и являвшихся непосредственными предшественниками человека. Сочета
ние у Homo habilis сравнительно небольшого по объему мозга и несовер
шенной кисти с вполне развитым прямохождением и умением изготовлять 
примитивные орудия говорит о том, что самый переход от животного к че
ловеку не сопровождался значительной перестройкой морфологического 
типа ближайших предшественников человека — двуногих высших антро
поидов, близких по своей структуре к южно- и восточноафриканским 
австралопитековым (Урысон, 1965).

Стадия древнейших людей, или архантропов, охватывает огромный про
межуток времени геологической истории четвертичного периода — от на
чала нижнего плейстоцена (виллафранка) до первой половины среднего
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Некоторые размеры и указатели лицевого скелета (кроме нижней челюсти) 
питекантропа и синантропа (линейные размеры в мм, углы в °) *

Таблица 6

№
п/п

№ по 
Мартину Признаки

Питекантроп IV
Синан
тропы

(средняя)нерекон- 
струиро- 
в энный

рекон
струиро
ванный

1 40 Длина лица (Ва—Р) 114

2 43 Верхняя ширина лица — — 121

3 44 Биорбитальная ширина — — 111

4 45 Скуловая ширина — — 148

5 46 Средняя ширина лица — — 98 (?)

6 48 Верхняя высота лица — — 77

7 48(1) Высота альвеолярной части 31,5 31,5 25

8 50 Передняя межорбитальная ширина — — 25

9 51 Ширина орбиты — — 44

10 52 Высота орбиты — — 36

И 54 Ширина носа 36 36 30

12 55 Высота носа — — 52,5

13 57(1) Наибольшая ширина носовых костей — — 18

14 60 Максилло-альвеолярная длина 75 81 64

15 61 Максилло-альвеолярная ширина 78 94 71

16 61 (2) Передняя максилло-альвеолярная ши
рина

61 63 46

17 61 (1) Задняя максилло-альвеолярная ши
рина

66

18 62 Длина нёба 75 85 52

19 63 Ширина нёба 41 53 39

20 64 Высота нёба 22 14 12

21 47 Полная высота лица — — 118

22 72 Угол профиля лица — — 84,5

23 73 Угол профиля носа — — 89

24 75 Угол профиля крыши носа — — 69

25 78 Сагиттальный угол наклона плоскости 
орбит

111

26 74 Угол альвеолярного профиля — — 72

27 48:45 Лицевой указатель — — 52,1

28 52:51 Орбитальный указатель — — 81,9

29 54:55 Носовой указатель — — 57,2

30 63:62 Указатель нёба 54,7 62,2 75,1

31 64:63 Указатель высоты нёба 53,6 26,4 30,7

32 61 :60 Максилло-альвеолярный указатель 104 116 107,6

Цифровые данные заимствованы из монографий Вейденрейха (Weidenreich, 1943, 1945).
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Таблица 7

Размеры и мощность коронок коренных зубов древнейших гоминид * (линейные 
размеры в мм, мощность в мм2)

Наименование объекта

Первый коренной Второй коренной Третий коренной

Дл
ин

а т
ре

х
ко

ре
нн

ы
х з

уб
ов

Дл
ин

а

Ш
ир

ин
а

М
ощ

но
ст

ь
ко

ро
нк

и

Дл
ин

а

Ш
ир

ин
а

М
ощ

но
ст

ь
ко

ро
нк

и

Дл
ин

а

Ш
ир

ин
а

М
ощ

но
ст

ь
ко

ро
нк

и

Сангиранская челюсть 
1936 г. (челюсть «В»)

12,5 13,0 162,5 13,0 13,0 169 14,5 12,5 181,2 40,0

Сангиранская челюсть 
1939 г.

13,0 13,0 169 14,1 14,3 201,6 — — — —

Сангиранская челюсть 
1941 г. (мегантроп)

15,0 13,5 202,5 — — — — — — —

Синантроп (среднее) 12,6 11,8 148,7 12,6 12,4 156,2 11,7 11,2 131,0 36,9
Гейдельбергский чело
век (правый)

11,6 11,2 129,9 12,5 12,0 150,0 12,0 10,9 130,8 36,1

Атлантроп I (средняя 
между правым и ле
вым)

12,4 12,1 150,0 12,2 12,0 146,4 11,8 11,6 136,9 36,4

Атлантроп II 13,7 11,9 163,0 13,6 12,0 163,2 12,6 11,3 142,4 39,9
Сидиабдеррахманский
человек

12,5 11,6 145,0 15,0 12,8 192,0 11,8 12,0 141,6 39,3

плейстоцена. Длительность этого периода составляет более одного мил
лиона лет. Археологически эта стадия включает в себя дошелльскую, 
шелльскую и раннеашёльскую культуры. В морфологическом отношении 
гоминиды, относящиеся к этой стадии эволюции человека, представляют 
собой последовательный ряд форм от обезьяноподобных существ крайне 
примитивного облика, едва переступивших порог, отделявший их от жи
вотных, и делавших первые шаги в изготовлении искусственных орудий 
типа оббитых галек (Homo habilis), через создателей шелльской культуры 
со сравнительно крупным мозгом — африканских и яванских питекантро
пов — до таких прогрессивных в морфологическом отношении древнейших 
гоминид, как синантропы, близкие по ряду особенностей к следующей ста
дии эволюции человека — палеоантропам.
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М. А. ГРЕМЯЦКИЙ

МЕГАГНАТНЫЕ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ФОРМЫ 
ВЫСШИХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИМАТОВ

Выделение группы каких-либо животных на основании крупных разме
ров их челюстей (мегагнатные — от греческих слов «мегас» — большой 
«рагнатос» — челюсть) не может быть оправдано с точки зрения система
тики. Мегагнатные формы не представляют собой никакой таксономиче
ской единицы. Это выделение сделано, с одной стороны, ради удобства 
описания нескольких форм — мегантропов и гигантопитеков, — не нашед
ших пока прочного места в системе высших приматов; с другой — потому, 
что подобные формы положены в основу «гигантоидной теории» 
происхождения человека, которая до сих пор привлекает внимание иссле
дователей.

Проблема гигантизма ближайших предшественников (и даже предков 
человека) возникла в антропологии в связи с открытиями Кёнигсвальда 
(Koenigswald, 1935). Этот исследователь, открывший черепа питекантро
пов II, III, и IV и костные остатки других приматов, нашел в 1939 г. 
в Сангиране (о. Ява) в слоях джетис (более древних, чем отложения 
с остатками питекантропа I, и относимых многими к древнему плейсто
цену) фрагмент нижней челюсти, привлекший его внимание своей тол
щиной и массивностью. Не изучая специально морфологии этого фраг
мента, Кёнигсвальд был склонен отнести его к остаткам питекантропов, 
но, видимо, поколебался и выразил свои сомнения в термине «pitecan
thropus dubius». В 1941 опять в Сангиране, в тех же слоях был обнару
жен еще один кусок правой половины нижней челюсти с тремя зубами и 
ячейкой четвертого.

Этот фрагмент оказался еще более крупным и массивным, чем находка 
1939 г. Кёнигсвальд выделил его в особый род: мегантроп (Meganthropus 
palaeojavanicus). Сопоставляя его с фрагментом 1939 г., он допускал, что 
обе находки относятся к мегантропу, но что первый принадлежал самке, 
а второй — самцу. Детально сравнить морфологию зубов обоих фрагмен
тов не удалось вследствие плохой сохранности первого.

В 1939 же году в Восточной Африке Коль-Ларсен открыл в районе 
оз. Виктория среди прочих ископаемых остатков кусок правой верхней 
челюсти с двумя премолярами, а в нескольких километрах от места этой 
находки обнаружил верхний моляр такой же окраски, сохранности и под
ходящего размера. Эти остатки Вейнерт (Weinert, 1950) включил в род 
мегантропов, но в качестве другого вида — Meganthropus africanus.

Наконец, в сангиранских слоях П. Маркс (Marks, 1953) открыл еще 
один кусок нижней челюсти очень плохой сохранности с двумя зубами, 
принадлежавшей примату, сходному с древнеяванским мегантропом (на
ходка 1941 г.). Подробного описания пока нет.
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Вейнерт сближал мегантропа африканского с мегантропом древнеяван
ским. Так как африканская форма представлена верхними премолярами, 
а яванская — фрагментом нижней челюсти, то сравнение затруднительно 
и его результаты остаются под сомнением. Кроме того, названный иссле
дователь сочленял африканский фрагмент с яванским, что при наличии 
по меньшей мере видовых различий не убедительно. Позднее была опуб
ликована работа Робинсона (Robinson, 1953), в которой африканский 
(и яванский) мегантропы сравниваются с австралопитеками. Африканский 
мегантроп по модулю премоляров оказывается почти идентичным с пле
зиантропами (а также, впрочем, и с питекантропом, по данным Вейден
рейха, привлеченным Робинсоном). Приводимая ниже таблица 1 хорошо 
это показывает.

Таблица 1
Сравнение размеров коронок верхних премоляров (в мм) 

по Робинсону

Наименование объекта
р1 Р2

длина ширина модуль длина ширина модуль

Мегантроп африканский 8,6 12,3 10,3 9,1 12,5 10,8
( 9,2 12,3 10,8 9,3 12,8 11,1

Плезиантроп 8,9 12,1 10,5 9,3 12,2 10,8
Парантроп крупнозубый 9,6 13,8 11,7 10,5 15,8 13,2
Парантроп массивный 10,3 13,8 12,1 10,0 15,2 12,6
Питекантроп 8,4 12,4 10,4 8,4 12,3 10,4
Современный европеец 7,2 9,1 8,2 6,8 8,8 7,8

Все эти формы имеют более крупный модуль, чем современный чело
век.

Далее Робинсон сопоставляет морфологию премоляров плезиантропов 
и африканского мегантропа. Он констатирует большое сходство в строении 
окклюзивной поверхности сравниваемых зубов. Кроме того, на первом 
премоляре африканской формы, по-видимому, имеются три корня: один 
лингвальный и два буквальных, что наблюдается в большинстве случаев и 
у австралопитеков. Структура и размеры зубов очень близки у обеих форм.

Робинсон отмечает также некоторые мелкие структурные черты, не 
одинаковые на зубах африканского мегантропа и австралопитеков, но не 
выходящие за пределы индивидуальных вариаций последних.

Обращаясь к описанному Вейнертом моляру, Робинсон соглашается 
с мнением Ремане, что как дальность расстояния места его находки от 
залегания фрагмента верхней челюсти с предкоренными зубами, так и 
очень изношенное его состояние не позволяют относить этот зуб к меган
тропу африканскому. Лишь обладатель премоляров может найти место 
среди австралопитеков. Таков вывод Робинсона, с которым приходится 
согласиться.

Точка зрения Робинсона подвергалась критике со стороны Ремане 
(Remane, 1954), который основывался на некоторых деталях в строении 
зубов австралопитеков. Он доказывал, что причислить «восточноафрикан
ского» прегоминида к плезиантропам невозможно. Однако рассмотрение 
этих возражений, сделанное Робинсоном в следующем году (Robinson, 
1955), рассеяло сомнения и еще раз подтвердило близость африканского 
мегантропа к австралопитекам. Надо сказать, что Робинсон не считает 
возможным (при скудости материала) указывать принадлежность мегант
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ропа к тому или иному из признанных видовых подразделений рода авст
ралопитеков.

Мегантроп древнеяванский (Meganthropus palaeojavanicus). 
Типом для него считается фрагмент, открытый в 1941 г. Поскольку ни 
находка 1939 г., ни находка 1952 г. не получили пока подробного описа
ния, остаются неизвестными его индивидуальные вариации. Между тем 
в литературе господствует большое разнообразие мнений.

В то время как Вейденрейх (Weidenreich, 1945) без колебаний считал 
мегантропа промежуточным звеном, соединяющим гигантопитека с пите
кантропами, а стало быть, и с современными людьми, Кёнигсвальд при
соединялся к этому взгляду без особой уверенности. Вейнерт (Weinert, 
1951) попытался оживить гигантоидную теорию; другие антропологи от
носят древнеяванского мегантропа к питекантропам (Гремяцкий, 1952; 
Le Gros Clark, 1955; Piveteau, 1957). Робинсон (Robinson, 1953) 
доказывает его теснейшую близость к австралопитекам, а Нестурх (Не
стурх, 1954) причисляет его к понгидам. Ввиду таких разногласий пере
ходим к рассмотрению особенностей строения среднего отдела нижней 
челюсти и найденных зубов сравниваемых семейств.

Дошедший до нас обломок челюсти мегантропа (1941), признаваемый 
типом этой формы, представляет собой массивный кусок темно-бурого 
цвета с тремя упомянутыми зубами в ячейках. Крупные размеры обломка 
выражаются следующими величинами, представленными на табл. 2.

Таблица 2
Сравнение важнейших размеров (в мм) фрагмента нижней 

челюсти мегантропа древнеяванского и челюсти самца гориллы 
(большей частью по Вейденрейху, Weidenreich, 1945)

Размеры Мегантроп Горилла

Толщина у симфиза 25,5 __

Толщина у поперечного валика
верхнего 25,0 26,2
нижнего 25,5 19,3

Толщина средняя * 26,6 15,7
Окружность у подбородочного отвер- 131,0 115,0
стия
Окружность у симфиза 120,0 145,0

* У синантропа.

Сохранившаяся часть ветви достигает наибольшей высоты в области 
симфиза (48 мм, по реконструкции Вейденрейха); средняя ее высота - 
46 мм.

Альвеолярная часть фрагмента пострадала больше всего. Как мези
ально, так и дистально от уцелевших трех зубов проходит край излома; 
граница последнего заходит частью и в область симфиза, что затрудняет 
здесь измерения.

Поверхность буквальной стороны довольно гладкая. Косая линия (Li
nea obliqua), обычно дающая две ветви (torus lateralis superior, torus mar
ginalis), выражена здесь очень слабо, так что бороздка между этими вет
вями (sulcus intertoralis) не прослеживается. Подбородочное отверстие 
одиночное, широкое и открывается латерально. По своему положению оно 
делит тело челюсти на две равные части — базальную и альвеолярную
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в отличие от антропоидов, у которых резко преобладает альвеолярная 
часть, занимая в среднем 2/3 высоты. У современных людей, хотя и наблю
даются вариации в положении этого отверстия, оно обычно лежит при
близительно на середине высоты челюсти. Этим отверстием, как известно, 
заканчивается нижнечелюстной канал (canalis mandibularis), который на 
большей части своего протяжения лежит ниже середины высоты горизон
тальной ветви (даже у современного человека). Это совершенно очевидно 
при рассматривании распилов челюсти.

На лингвальной стороне обломка рельеф выражен тоже нерезко: по
верхность, служащая для отхождения подбородочно-язычной мышцы 
(m. genioglossus), сходна по положению с гоминидным типом; на ней 
сохранились небольшие остатки подбородочной ости (spina mentalis). 
Никакого образования, аналогичного «обезьяньей полке» (lamina simialis 
«simian shelf»), не заметно.

Нижний край челюсти представляет довольно широкую поверхность, 
округленную по всей длине фрагмента; его форма отличается от формы, 
свойственной гоминидам, у которых обычно наблюдается постепенное 
расширение этого края от уровня третьего моляра к симфизу. В подборо
дочной области человеческих челюстей, на границе нижней и лингвальной 
поверхности, находится сравнительно плоская, продолговатая ямка для 
двубрюшной мышцы (fossa digastrica). У мегантропа она несколько сме
щена на лингвальную сторону. Ее форма здесь своеобразна: это — тре
угольник, с основанием около 12 мм, мезиальной стороной в 16 мм и ди
стальной — в 15,5 мм; поверхность треугольника слегка вогнута, а у его 
вершины поднимается небольшой бугорок. Вейденрейх считает эту ямку 
вполне гомологичной двубрюшной ямке человека. Однако из его не очень 
ясного описания вытекает, что небольшое понижение поверхности кости 
ниже поперечного валика он считает своеобразной деталью, давая ей осо
бое название — «recessus digastricus». Как выяснил Робинсон, это углуб
ление просто часть двубрюшной ямки, которая и у человека сильно 
варьирует по форме и глубине. Принимая во внимание, что мускульный 
рельеф на лингвальной стороне фрагмента выражен очень слабо, нет осно
ваний видеть в этом углублении признак, достаточный для выделения 
мегантропа в особую таксономическую категорию (нечто вроде семейства), 
на что находим намек в статье М. Ф. Нестурха (Нестурх, 1954).

Переходим к рассмотрению диагностических признаков нижней че
люсти, позволяющих определять принадлежность примата к семейству 
гоминид или понгид.

Понгиды обладают более или менее крупной и массивной челюстью, 
особенно самцы горилл и орангутанов. У шимпанзе челюсти значительно 
более грацильны.

У гоминид массивность челюстей невелика. У более древних ископа
емых гоминид (из Гейдельберга и Тернифина) челюсти много массивнее.

Значительная трансгрессивность этого признака делает его малопри
годным в качестве решающего критерия. Отметим, что по массивности 
мегантроп превосходил гоминид и уступал гигантопитекам, некоторым 
парантропам и самцам горилл. Крайняя неполнота фрагмента, открытого 
в 1941 г., а также плохая сохранность (и неполнота) обломков челюстей — 
находок 1939 и 1952 гг. — делает очень трудным и в большинстве случаев 
невозможным получение размеров, важных для определения характера 
массивности челюсти мегантропа.

У понгид общая форма челюсти и прежде всего зубной дуги вытя
нута в длину: правый и левый ряды зубов, начиная от клыков и кончая 
последними молярами, идут почти параллельно, в некоторых случаях 
описывают сильно вытянутую эллиптическую кривую. У гоминид дуга
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параболическая или подковообразная. Поэтому, если на контурах (или на 
хорошей фотографии) соединить прямыми линиями середины коронок 
заклыковых зубов каждой стороны, то у гориллы мы получим прямую 
линию, а у человека — плавно изогнутую кривую, выпуклостью обра
щенную латерально. Так как от мегантропа сохранилось только три зуба, 
сидящих в ячейках, то на них можно проделать лишь следующее: на 
фотоснимке жевательной поверхности (Weidenreich, 1945) пометить сере
дины коронок обоих премоляров и моляра. Соединяя прямой линией центр 
первого премоляра с центром моляра, видим, что она не проходит через 
центр второго премоляра, а оставляет его несколько латерально. Отсюда 
можно заключить, что отрезок зубной дуги, сохранившийся на яванском 
фрагменте, был изогнут, как у гоминид. Это же подтверждается располо
жением ячейки клыка: она находится значительно медиальнее первого 
премоляра, тогда как у понгид ее положение лишь очень мало смещено 
по отношению к линии, продолжающей прямую заклыковых зубов. Есть 
основание предполагать, что зубная дуга мегантропа имела более изогну
тый вид, чем у типичных антропоидов.

Передняя сторона симфиза наклонена у понгид к горизонтальной 
плоскости под острым углом, в среднем около 45°. У древнейших гоминид 
(архантропов) величина этого угла значительно больше, у неандерталь
цев он приближается к прямому, а у современных людей в связи с разви
тием подбородочного выступа угол тупой. У мегантропа, как указывает 
Вейденрейх (Weidenreich, 1945), его величина приближается к 60°. Близки 
к этому и соответствующие углы у большинства австралопитеков, а также 
синантропов и атлантропов. Во всяком случае по указанному признаку 
мегантроп включается в группу ископаемых гоминид.

На внутренней поверхности челюсти, в области симфиза, у понгид 
имеется «обезьянья полка»; ее не существует ни у одного из гоминид. 
Нет ее и у мегантропа.

Подбородочная ость (spina mentalis) составляет характерный для го
минид признак, полностью отсутствующий у понгид. Как упоминалось 
выше, на задней стороне симфиза мегантропа имеется острый выступ, 
соответствующий этой ости.

Если измерять толщину тела нижней челюсти в области симфиза, то 
наибольшие размеры у понгид получаются выше поперечного валика 
(см. табл. 2); у мегантропа, как у гоминид, максимальная толщина при
ходится ниже этого валика.

Многие авторы указывают на положение подбородочного отверстия 
как на один из надежных диагностических признаков: у понгид оно лежит 
значительно ниже середины высоты горизонтальной ветви (примерно на 
расстоянии 1/3 этой высоты, считая от нижнего края челюсти); у гоминид 
оно поднято до середины высоты челюсти; если его положение выразить 
индексом, то последний окажется равным 65—75 у понгид, приблизи
тельно 50 — у мегантропа и гоминид. Если к этому прибавить, что у ме
гантропа, как в большинстве случаев у гоминид, это отверстие одиночно, 
а у обезьян оно двойное-тройное, то, казалось бы, нет сомнений, что по 
этому признаку мегантроп принадлежит к гоминидам. Однако М. Ф. Не
стурх (Нестурх, 1954) пишет: «Достаточно взглянуть на фрагмент че
люсти мегантропа сзади, чтобы убедиться в резком несоответствии взаим
ного расположения подбородочного отверстия и канала... Подбородочное 
отверстие лежит гораздо выше челюстного канала, очевидно, в силу при
родного уклонения у данного экземпляра. Между тем оно должно было бы 
лежать гораздо ниже, почти как у антропоидов». Из этого М. Ф. Нестурх 
заключает, что по положению подбородочного отверстия мегантропа надо 
отнести к антропоидам. Мы распилили полдюжины нижних челюстей
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людей разного возраста и всюду видели, что, хотя отверстие лежит на се
редине высоты челюсти, канал проходит значительно ниже. Значит, в этом 
отношении мегантроп имеет совершенно человеческую структуру и отно
сить его по этому признаку следует не к антропоидам, а к гоминидам.

Итак, из семи перечисленных признаков пять с несомненностью ука
зывают на гоминидную природу мегантропа, один выражен недостаточно 
четко и один имеет промежуточный характер.

Переходим к рассмотрению морфологии зубов мегантропа. Особенности 
премоляров и первого моляра мегантропа можно выявить при сравнении 
их с соответствующими зубами понгид, с одной стороны, и несомненных 
гоминид — с другой.

Выше говорилось, что положение ячейки клыка скорее соответствует 
тому, что характерно для гоминид. По размерам ячейки можно судить 
о величине корня и отчасти коронки клыка; длина корня не больше 20 мм; 
на середине высоты ее букко-лингвальный диаметр всего 10,5 мм, а мезио
дистальный — 7 мм. Эти величины сильно уступают соответствующим 
размерам ячейки клыка понгид и почти совпадают с размерами у синан
тропа. Вейденрейх отсюда заключает, что клык обладал невысокой корон
кой и не отличался массивностью (Weidenreich, 1945).

Первый премоляр понгид — один из характернейших зубов этого се
мейства. По общей форме он секториальный, входит в сочленение с верх
ним. клыком; его продольная ось направлена косо относительно линии за
клыковых зубов; он имеет два корня и один сильно выступающий буго
рок. Передняя и задняя «ямочки» на жевательной поверхности его ко
ронки не выражены.

Почти по всем этим признакам первый премоляр мегантропа резко 
отличается от зуба понгид. Он несет два бугорка, которые были приблизи
тельно одинаково развиты (насколько об этом можно судить при их зна
чительной стертости); обе «ямочки» на коронке отчетливо видны. У него 
один раздвоенный корень (что бывает и у гоминид). Строение коронки не 
вполне симметричное.

О размерах зубов дает представление табл. 3.
Таблица 3

Сравнительные размеры нижних Р и первого М (в мм)

Виды

Р, Р2 м1

длина ши
рина м длина ши

рина м длина ши
рина м

Мегантроп древнеяван- 10,0 12,0 11,0 10,2 12,0 11,1 15,0 13,5 14,3
ский
Парантроп крупнозубый 9,7 11,7 10,7 11,0 13,3 12,2 15,0 14,3 14,7
Плезиантроп 9,4 10,2 9,8 10,0 11,3 10,7 13,2 11,2 12,2
Парантроп массивный 10,2 12,8 11,5 11.8 13,3 12,6 14,5 13,0 13,8
Синантроп 8,7 10,0 9,4 8,7 9,8 9,3 12,6 11,8 12,2
Питекантроп (челюсть — — — 9,2 11,0 10,1 12,5 13,0 12,8

«В»)
Современный человек 7,6 8,8 8,2 7,7 8,9 8,3 12,3 11,9 12,1

Второй премоляр мегантропа, будучи немного крупнее первого, отли
чается строением, еще более типичным для гоминид. Он обладает одним 
корнем (у понгид обычно два корня). Двубугорковое строение коронки 
вполне ясно выражено, но коронка более асимметрична, чем на первом
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премоляре. Бугорки смещены на ее мезиальную сторону, оставаясь почти 
равными друг другу по размерам. Талонид этого зуба развит заметно 
сильнее тригонида. Передняя и задняя «ямочки», хотя и выражены, но не 
так отчетливо, как на первом премоляре. На лингвальной стороне коронки 
видны остатки цингулюма.

Строение моляра представляет особый интерес, хотя большая стертость 
коронки оставляет неясными некоторые важные детали. Однако уже са
мый факт ранней изношенности жевательной поверхности коренных зу
бов служит диагностическим признаком, как указал на это еще Грдличка 
(Hrdlička, 1923). По-видимому, и прорезался этот моляр очень рано, как 
это наблюдается у современного человека. На буккальной стороне коронки 
хорошо выражены остатки пояска, на лингвальной — слабее. Форма ко
ронки указывает на преобладание талонида. Число бугорков, что имеет 
важное значение, к сожалению, не может быть установлено с полной 
определенностью. Пять бугорков выступают вполне отчетливо, что каса
ется шестого, то относительно него существуют разногласия, а на муляже 
или фотоснимках установить его присутствие затруднительно. Расположе
ние бугорков и бороздок образует дриопитековый узор. Зуб имеет два 
корня, из которых задний уклоняется в дистальном направлении. В це
лом зуб, кроме величины, вполне укладывается в рамки вариаций моляров 
семейства гоминид.

Подводя итоги, мы констатируем морфологическую близость фраг
мента челюсти мегантропа древнеяванского к соответствующим частям 
нижних челюстей представителей семейства гоминид; это справедливо и 
для зубов, причем не только премоляров и первого моляра, но и клыка, 
насколько о нем можно судить.

Что касается дальнейшего определения места мегантропа среди выс
ших приматов, то наиболее обоснованными представляются две точки 
зрения:

1. Мегантроп древнеяванский — одна из форм питекантропов (Ле Гро 
Кларк, Пивето, Гремяцкий и др.).

2. Мегантроп древнеяванский (а также африканский) — австралопите
ковая форма, близко стоящая к парантропам (Робинсон, Хеберер и др.). 
Необходимо при этом отметить, что стоящие на этой точке зрения авторы 
относят австралопитеков к гоминидам, рассматривая их как одно из под
семейств последних.

Не приходится сомневаться, что между питекантропами и австралопи
теками имеется большая морфологическая близость. Допуская существо
вание у них общего раннеплиоценового предка, естественно ожидать мно
гих общих или близких черт строения. Данный Робинсоном анализ фраг
мента челюсти мегантропа выявил, по-видимому, все общее или сходное, 
что можно было установить в немногих сохранившихся зубах и в размерах 
обломка нижней челюсти. Однако некоторые различия между австралопи
теками и мегантропом яванским не привлекли внимания Робинсона. На
пример, на муляжах и фотографиях челюстей разных австралопитеков 
контрастно заметно слабое развитие переднего конца челюстного аппарата 
и расположенных там зубов сравнительно с их мощностью в задней части 
нижней и верхней челюстей. В одной работе Дарта (Dart, 1962) приведены 
результаты измерений коронок нижних зубов ряда австралопитеков срав
нительно с синантропами (табл. 4). Беря модули средних размеров ме
диальных резцов сварткранских форм и сравнивая их с модулями первых 
моляров тех же форм, получаем, что модуль резцов равен 5,8—5,9, модуль 
первых моляров (среднее) — 14,7. Для хорошо сохранившейся недавно 
(1961) найденной в Макапансгате нижней челюсти модули соответственно 
равны: 5,5 и 12,3. Разница между модулями в первом случае составляет
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8,9, во втором — 6,8. Взятые для сравнения соответствующие модули для 
синантропа (опять средние, приводимые Дартом) равны для медиальных 
резцов 6,4 и для первых моляров — 12,2; разница только 5,8 единицы. Это 
связано с большой узостью нижней челюсти австралопитеков в ее перед
ней части; у питекантропов подобного явления не замечается. В строении 
отдельных зубов тоже наблюдаются значительные различия. Так, премо
ляры мегантропа практически имеют равные по модулю коронки, тогда 
как у австралопитеков первый премоляр обычно бывает заметно меньше 
второго.

Вот размеры, приводимые Робинсоном: у парантропа крупнозу
бого модуль первого премоляра — 10,7, второго — 12,2; у плезиантропа — 
9,8 и 10,7; соответствующие величины для парантропа — 9,4 и 9,3, а для 
современного человека (австралийца) — 8,2 и 8,3. Значит, по относитель
ной величине коронок первого и второго нижних премоляров мегантроп 
сходен с современными и ископаемыми гоминидами, но отличается от раз
ных австралопитеков. Измерения премоляров и моляров у австралопите
ков, произведенные Аштоном и Цукерманом, показали, что зубы этих 
ископаемых приматов ближе к зубам понгид, чем гоминид.

Таблица 4
Сравнение коронок некоторых зубов нижней челюсти (в мм)

(по Робинсону, см. Dart, 1962) *

Наименование объекта

Медиальный
резец Р1 м1

длина ши
рина длина ши

рина длина ши
рина

Макапансгат (взрослая
самка)

левый 4,0 6,8 10,0 11,8 14,6 13,8
правый 5,0 6,0 10,0 12,6 11,6 13,0

Стеркфонтейн № 52б 
правый 5,9 8,1 9,0 11,7 9,8 11,7

Стеркфонтейн (средний) 6,1 7,1 9,1 11,8 13,9 12,8
Сварткранс (средний) 5,5 6,2 9,7 11,7 14,9 14,1
Синантроп (средний) 6,4 6,4 8,7 9,9 12,6 11,8

* Таблица несколько сокращена.

Оба премоляра мегантропа имеют по одному корню; у австралопите
ков по большей части — два корня, хотя встречается и один корень. На
конец, асимметрия бугорков и бороздок, которой (по Робинсону) ме
гантроп якобы особенно сходен с австралопитеками, очень обычна на ко
ронках нижних премоляров современного человека.

Робинсон подробно описывает строение единственного сохранивше
гося моляра. Он детально сравнивает его с наиболее на него похожим 
моляром парантропа массивного, отмечая малейшие признаки сходства. 
Однако Робинсон отмечает у мегантропа более заметное развитие про
токонида относительно метаконида. Равным образом по общей форме 
коронки зуб мегантропа представляется несколько более продолговатым, 
а взятый для сравнения зуб парантропа — более квадратным. Что ка
сается дриопитекового узора, то последний совсем не редкость на первых 
молярах современных людей; в некоторых группах он встречается в зна
чительном проценте случаев, а у ископаемых форм гоминид (например,
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у синантропов) был очень частым. Наконец, и шестой бугорок, наличие 
которого отнюдь не доказано у мегантропа, тоже не имеет решающего 
значения, так как встречается у современных людей и нередок у иско
паемых гоминид. Нельзя также утверждать, что шестой бугорок всегда 
присутствует на первых нижних молярах австралопитеков. Например, 
на одной из только что найденных нижних челюстей (М L D 40) из 
Макапансгата, судя по фотографии (Dart, 1962), на первом моляре не 
было этого бугорка, на втором же он явно выступает.

Таким образом, по нескольким признакам нижней челюсти и зубов 
мегантроп ясно отличается от австралопитеков. По всем этим признакам 
он сходен с гоминидами, в частности с питекантропами. Являясь одной из 
наиболее древних и массивных форм питекантропов, мегантроп должен 
быть сопоставлен прежде всего с другими столь же древними и массив
ными формами, именно с питекантропом IV; это сопоставление было 
нами подробно сделано в работе 1952 г. Ее вывод в основном подтвер
жден Ле Гро Кларком, который говорит: «Отделение рода мегантропов 
от питекантропов едва ли можно оправдать на базе морфологии зубов; 
два премоляра и один первый моляр, сохранившийся на фрагменте 
1941 г., по своему морфологическому типу в целом соответствуют гоми
ноидным зубам челюсти 1936 г.» (Le Gros Clark, 1955). В других местах 
той же работы он снова указывает на необоснованность выделения ме
гантропа в самостоятельный род и на его принадлежность к роду пите
кантропов.

Свой взгляд на принадлежность мегантропа к каким-то «антропои
дам» М. Ф. Нестурх (Нестурх, 1954) связывает с оценкой питекант
ропа IV, которого он тоже склонен причислять к антропоидам. Однако 
большая толщина черепных костей (у обезьян они тоньше, чем у совре
менного человека), большой объем мозговой коробки, почти вдвое превы
шающий средний объем эндокрана самца-гориллы (около 550 см3 и 
900 см3 у питекантропа IV), укороченное сравнительно с обезьянами 
нёбо, параболическая зубная дуга и присутствие наружной носовой ости 
(spina nasalis externa) — все это делает невозможным отнесение пите
кантропа IV (а вместе с ним и мегантропа) к понгидам, если опираться 
на установленные морфологические факты.

Гигантопитек Блэка (Gigantopithecus blacki). Из всех нахо
док ископаемых высших приматов зубы и нижние челюсти гигантопи
тека возбудили наибольший интерес к проблеме «гигантизма» у гоминид 
или прегоминид, Несколько очень крупных зубов, похожих по строению 
коронок на человеческие, были приобретены Кёнигсвальдом еще в 1935 г. 
в аптеках Гонконга. Зубы находились в окаменелом состоянии, но отно
сительно их геологического возраста возможны были лишь предположе
ния. Через 21 год (в 1956 г.) при исследовании карстовых пещер про
винции Гуанси были обнаружены зубы гигантопитека in situ. Вместе 
с ними были найдены богатые остатки фауны, облегчавшие датировку 
находки. Осенью того же года там же, в одной из пещер, была случайно 
найдена одним крестьянином нижняя челюсть гигантопитека, а в сле
дующие два года открыты несколько сот зубов и еще две нижние че
люсти.

Основным местом находок является «пещера гигантопитеков», распо
ложенная близ горы Лэн-Цзай-Шан, в Гуанси-Чжуанском автономном 
районе. Пещера достигает в длину нескольких десятков метров и имеет 
боковые коридоры. В одном из таких ответвлений, идущем от средней 
части пещеры, и найдены остатки гигантопитека.

Стратиграфические условия залегания этих остатков таковы. Дно пе
щеры образовано четырьмя слоями, из которых верхний — землистопоч
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венный, почти стерильный, — достигает всего 0,3 м. Под ним расположен 
более толстый (около 1 м) песчаниковый слой желтого цвета, включающий 
зерна кристаллического кальция. Именно в нем нашли много зубов, вто
рую нижнюю челюсть гигантопитека и обильные остатки костей иско
паемых млекопитающих. Этот слой постепенно переходит в более глубо
кий, мощностью до 1,5 м, состоящий из лёсса, слегка скрепленного кри
сталлическим кальцием. В этом более рыхлом слое залегала третья ниж
няя челюсть гигантопитека и небольшое число костей других млеко
питающих. Под ним лежит верхний сталактитовый слой.

Относительно происхождения этих слоев среди исследователей имеют 
место существенные разногласия. Некоторые из них объясняют проис
хождение этих слоев чередованием сухих и влажных периодов на протя
жении плейстоцена, в связи с чем в пещеру проникало то большее, то 
меньшее количество влаги с растворенными известковыми солями. Кости 
животных, найденные в пещере, представляют собой, по мнению Пэя 
(Pei, 1957), остатки добычи, натасканной в пещеру гигантопитеками; на 
это указывает самый набор костей: они принадлежат либо молодым, либо 
старым животным, т. е. таким, которые легче могли стать добычей. Но 
геоморфологи, отмечая, что в пещере имеется немало нанесенного песку, 
гравия и других намытых пород, допускают возможность нахождения 
костей во вторичном залегании.

Впрочем, та или другая гипотеза о происхождении пещерных отло
жений еще не решает вопроса о возрасте костей гигантопитека. Для этого 
важнее исследование остатков синхронной фауны. Но и здесь мы снова 
встречаемся с двумя мнениями. Первоначально Кёнигсвальд, основы
ваясь на изучении костей, которые он приобрел вместе с зубами гиган
топитека в аптеке, отметил одинаковый характер фоссилизации, сходство 
в окраске и т. д. и, установив, что сопровождающая фауна входит в так 
называемый пандо-стегодоновый комплекс, относящийся к среднему 
плейстоцену, приписал и гигантопитеку среднеплейстоценовый возраст. 
Однако фауна, найденная (1956—1958) в «пещере гигантопитека», за
ключает в себе несколько нижнеплейстоценовых форм, соответствующих 
виллафранкскому времени Западной Европы. Таковы, например, остатки 
юннаньской лошади (Equus yunanensis), мастодонта Гуанси (Mastodon 
guangsiensis), а также стегодона предориентального (Stegodon praeo
rientalis), который, по мнению палеонтологов, предшествовал ориенталь
ному стегодону (Stegodon orientalis), входящему в пандо-стегодоновый 
комплекс. Остатков панды в пещере не обнаружено. Окончательное суж
дение пока не высказано. Отмечается, между прочим, что среди фауны 
«пещеры гигантопитека» многие роды, встречаемые и в более поздних 
отложениях, отличаются от этих последних меньшими размерами, что 
указывает на их известную примитивность.

Рассмотрим остатки гигантопитека. Судить о морфологии нижней че
люсти гигантопитека можно по трем экземплярам, открытым к настоя
щему времени. Ни один из них не сохранился полностью: у всех недо
стает восходящей ветви. Кроме того, третья челюсть посмертно несколько 
деформирована: ее правая половина выдвинута вперед сравнительно с ле
вой. Что касается зубов, то на первой челюсти нет задних моляров и 
утрачены левый мезиальный и правый латеральный резцы. На второй 
челюсти не хватает внутренних резцов, клыков, левого первого премоляра 
и последних моляров. Третья челюсть обладает самым полным набором 
зубов; здесь нет только мезиальных резцов и второго моляра с правой 
стороны.

Жевательная поверхность зубов первой и третьей челюстей настолько 
стерта, что обнажен дентин и в нем заметны ямки. Можно полагать, что
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эти челюсти принадлежали сравнительно старым животным. Особь, пред
ставленная второй челюстью, много моложе — сохранившиеся зубы об
ладают малостертыми бугорками, а что касается отсутствующего клыка, 
то нет возможности определить, выпал ли он или еще не прорезался.

Из всех челюстей третья отличается наибольшими размерами и массив
ностью. По мнению Пэя (Pei, 1957), эта челюсть принадлежала взрос
лому самцу; в таком случае первую можно приписать взрослой самке, 
а вторую — молодому самцу.

Буккальная поверхность нижней челюсти гигантопитека характери
зуется гладкостью, отличаясь этим от человеческой и вполне сближаясь 
с нижними челюстями антропоидов. Лишь невысокий и гладкий валик 
проходит наискось вдоль боковой поверхности, понижаясь вперед; наи
большей высоты он достигает по направлению к заднему моляру: подоб
ный валик, или гребень, часто встречается на нижних челюстях современ
ных и ископаемых узконосых обезьян.

Ему соответствует валик, проходящий на лингвальной стороне и на
правляющий к симфизу. Его нижний край образует язычно-подъязыч
ную линию (linea mylohyoidea). Как отмечали многие авторы, сильное 
развитие зубной системы сопровождается более низким положением под
бородочного отверстия и его более крупными размерами. У гигантопите
ков на первой и третьей челюстях имеется по два таких отверстия, на 
второй челюсти — одно. Открываются эти отверстия вперед, что, по мне
нию некоторых авторов, соответствует их направлению у современных 
людей. Однако среди узконосых приматов направление этих отверстий 
варьирует, так что эта особенность лишена диагностического значения. 
Находятся эти отверстия на первой челюсти, под вторым премоляром, 
на второй и третьей — между первым и вторым премолярами.

Дун Ти-чэнь (Дун Ти-чэнь, 1963) вычислил индекс вертикального по
ложения этого отверстия у гигантопитеков и других приматов. Приво
дим его данные.

Указатель высоты подбородочного отверстия 
в процентах высоты нижней челюсти (средние данные)

Современные
люди

46,6

Гигантопи
теки

37,8

Современные
антропоиды

31,3

Низшие узко
носые 

обезьяны

22,0

Профиль передней стенки симфиза в латеральной норме направлен 
дугообразно вниз и назад, потом загибается в горизонтальном направле
нии, переходя в нижнюю сторону широкой базальной пластинки.

С лингвальной стороны область симфиза ясно разделяется на альвео
лярную — верхнюю и базальную — нижнюю части; первая на большем 
протяжении гладкая, будучи снизу ограничена заметным валиком, со
ставляющим продолжение язычно-подъязычной линии. Это — верхний 
поперечный валик, развитый у крупных человекообразных обезьян. Под 
ним расположена глубокая ямка — место прикрепления двух подбородоч
ных мышц (m-li genioglossi et geniohyoidei). Дно этой ямки образовано 
верхней стенкой базальной пластинки («обезьяньей полки»). Эта пла
стинка у гигантопитека достигает больших размеров. В то время как 
у шимпанзе ее задний край доходит до уровня клыков, у горилл — до 
первого премоляра, у гигантопитеков она заходит значительно дальше 
назад: на первой и второй челюстях — до уровня первого, а на третьей — 
до второго моляра.

Развитие области симфиза хорошо демонстрируется контурами ме
диально-сагиттальных разрезов. При сравнении с соответствующими кон
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турами других высших приматов видим, что толщина челюсти в этом 
месте у гигантопитеков превосходит все, что наблюдается у родственных 
форм. Наклон передней стенки симфиза к горизонтальной линии, опре
деляемой соединением резцовой точки (incision) с точкой между вторым 
и третьим молярами, и другой линией между резцовой и подбородочной 
точками (incision-gnathion), т. е. угол наклона симфиза у гигантопите
ков имеет промежуточное значение между тем, которое характерно для 
гоминид, и тем, которое свойственно высшим обезьянам.

Угол наклона передней стороны симфиза
Гигантопитеки Питекантропы Неандертальцы Homo sapiens
I II III
55° 56° 52° около 60° около 60°—70° около 90°

У высших приматов (включая гоминид) степень массивности ниж
ней челюсти бывает выражена по-разному: у одних (орангутан, горилла) 
обе ее части — базальная и альвеолярная — отличаются толщиной и мас
сивностью; у других (гейдельбергский человек, атлантропы) — альвео
лярная часть значительно уступает базальной; в некоторых случаях 
наблюдается утоньшение базального элемента при сохранении известной 
степени массивности альвеолярной части. В этом отразилось разнообра
зие способов в питании этих форм, а также их филогенетическое родство. 
Сравнение степени развития альвеолярной и базальной частей весьма 
инструктивно. Для определения морфологической границы между ними 
предложено использовать находящееся непосредственно над подбородоч
ной ямкой питательное отверстие, через которое входят сосуды. Его 
называют надостным (foramen supraspinosum). Сегмент челюсти выше 
него принадлежит альвеолярной части, ниже — базальной. У антропоидов 
эта граница лежит близко к основанию, у современных людей — подни
мается вверх.

Определяя проекционное положение надостного отверстия относи
тельно линии incision-gnathion и сопоставляя верхний отрезок этой ли
нии со всей ее длиной, получаем указатель положения надостного отверстия, 
характеризующий степень развития альвеолярной и базальной частей.

Указатель положения надостного отверстия
Гигантопитеки — 70,1—75,8 
Антропоиды — 72,8—88,8 
Homo sapiens — 56 —65

Ясно, что по этому признаку обсуждаемые ископаемые челюсти за
нимают промежуточное положение между человеческими и антропоид
ными.

Многие исследователи (Топинар, Вейденрейх и др.) определяли ин
декс массивности нижней челюсти, сопоставляя ее толщину в области 
подбородочного отверстия с высотой. Если в пределах одной популяции 
этот индекс сильно варьировал, различия приписывали половой разнице 
(Вейденрейх). Однако не трудно увидеть, что величина индекса в пер
вую очередь определяется высотой тела нижней челюсти. Так как у ги
гантопитеков эта высота весьма велика, то, несмотря на большую тол
щину тела, этот указатель, во-первых, уступает индексу парантропов, 
во-вторых, изменяется в очень широких пределах. У синантропов он ко
леблется от 48 до 59; у современных людей большей частью бывает бли
зок к 40; у горилл и орангов — к 50. На тешикташской челюсти и че
люсти мегантропа яванского он около 58. Наконец, у парантропа мас
сивного (Paranthropus robustus) поднимается до 77,0. Обращаясь
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к гигантопитекам, видим, что индекс колеблется от 38,8 (челюсть III) 
до 62,7 (челюсть II). Очевидно, этот индекс не способен выразить степени 
массивности челюстей.

Форма челюстной дуги (альвеолярной), имеющая характерные осо
бенности у гоминид и антропоидов, ставит гигантопитеков в ряд послед
них. Все три нижние челюсти имеют U-образные очертания, как у выс
ших обезьян. Из-за отсутствия задних моляров на первой и второй челю
стях невозможно получить для них наиболее показательный индекс аль
веолярной дуги (т. е. соотношение длины и ширины на уровне задней 
стороны третьих моляров). Вместо него можно взять предложенный 
Больком индекс передней (до моляров) части этой дуги (табл. 5).

Таблица 5
Абсолютные размеры (в мм) и указатели альвеолярной дуги 
нижней челюсти гигантопитеков, современных и ископаемых 

антропоидов и гоминид (по Дун Ти-чэню, 1963)

Передний отдел 
альвеолярной дуги

Вся альвеолярная 
дуга

длина шири
на

ука
затель длина шири

на
ука
затель

Гигантопитек (челюсть III) 59 55 107,3 119 63 188
Гигантопитек (челюсть II) 50 58 86,2 (110) — —
Гигантопитек (челюсть I) 46 56 82,1 (99) — —
Горилла 39 42 92,8 86,5 53 163
Орангутан 38 43 88,5 71 46,5 152
Шимпанзе 39 49 79,6 74 51 145,3
Дриопитек фонтанов 33 33 100,0 71 39 182,0
Плезиантроп 37 52 71,1 84 58 144,8
Парантроп мощный 31 43 72,1 77 47 163,8
Телантроп 1 24 41 58,5 61 50 122,0
Гейдельберг 22,5 48,5 46,3 58,5 62 94,3
Эрингсдорф 23 45 51,0 59,5 60 99,4
Атлантроп (челюсть И) 28 45 62,2 70 62 112,9
Современный человек (средняя) 21,6 46 46,9 56 59,8 38,7

Из приведенной таблицы видно, что по развитию альвеолярной дуги 
гигантопитеки далеко превосходили всех других высших приматов, в том 
числе крупных антропоидов. Ископаемые гоминиды, отличающиеся мощ
ным развитием челюстного аппарата (гейдельбержец, атлантроп II), 
резко уступают гигантопитекам, что делает ближайшее филогенетиче
ское родство с ними мало вероятным (принимая к тому же во внимание 
приблизительную синхронность этих форм). Единственно дриопитек фон
танов в известной мере приближается к гигантопитекам. К такому вы
воду приводит рассмотрение как всей альвеолярной дуги, так и ее перед
ней части.

Целесообразно сгруппировать питекоидные черты гигантопитеков.
В области симфиза наклон передней стенки образует острый угол, 

что, вероятно, связано со значительным челюстным прогнатизмом. На 
лингвальной стороне симфиза видим глубокую ямку для прикрепления 
мышц языка вместо подбородочных остей, свойственных гоминидам. На 
всех трех челюстях сильно развита «обезьянья полка». Положение над
остного отверстия и место подбородочных отверстий низкое, как
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у обезьян, указывающее на сильное развитие зубной системы; число под
бородочных отверстий одно-два, что опять-таки более свойственно ант
ропоидам. Гладкость лингвальной и лабиальной поверхностей напоминает 
соответствующий вид нижних челюстей антропоидов и отличается от 
человеческих. Форма альвеолярной дуги в соответствии с почти парал
лельностью рядов заклыковых зубов U-образная. Сама дуга узкая, что 
сказывается на высокой цифре индекса.

Для крупных антропоидов, особенно горилл и орангов, характерна 
значительная половая дифференциация, простирающаяся на размеры и 
рельеф скелета и, в частности, захватывающая нижнюю челюсть. 
В меньшей степени эта дифференциация свойственна гоминидам. По дан
ным Грдлички (Hrdlička, 1940), в разных популяциях гоминид у женщин 
меньше основные размеры нижней челюсти и челюсть менее массивна, 
чем у мужчин. Морант, однако, указывает, что при определении пола по 
нижней челюсти Homo sapiens нельзя опираться только на измеритель
ные данные. Нижеследующая таблица показывает характер этих разли
чий. Для сравнения берут указатели важнейших размеров по высоте и 
толщине нижней челюсти синантропа, гигантопитека и двух крупнейших 
антропоидов (табл. 6).

Таблица 6

Половые различия в указателях и размерах (в мм) нижней челюсти 
(по Дун Ти-чэню, 1963)

Признаки

Синантроп Гигантопитек Горилла Орангутан
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ь
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ло
вы

х
ра

зл
ич

ий
Высота на уровне сим
физа

40,0 31,5 78,7 109 79 72,2 58,3 46,3 79,4 65,5 50,8 77,7

Высота на уровне под
бородочного отверстия

34,0 26,0 76,5 80 58 72,5 40,6 35,3 86,9 46,0 38,3 83,3

Высота на уровне М2 — — — 84 59 70,2 36,4 31 86,3 41,5 31,6 76,1
Средняя величина ука
зателя

— — 77,6 — — 71,7 — — 84,2 — — 79,0

Толщина на уровне 
симфиза

— — — 39 35 89,7 24,8 20,3 81,9 23,8 19,4 81,5

Толщина на уровне под
бородочного отверстия

16,4 15,4 94,0 31 28 90,3 20,0 17,3 86,5 20,5 16,8 82,0

Толщина на уровне М2 — — — 34 30 82,2 18,6 16,7 89,8 19,7 16,3 82,7
Средняя величина ука
зателя

93,9 89,4 86,2 82,1

Таблица 6 совершенно ясно обнаруживает, что характер различий 
между челюстями гигантопитеков имеет большое сходство с проявлением 
половых различий на челюстях крупных антропоидов. В то же время об
наруживается несомненная близость к особенностям синантропа, которые 
Вейденрейх считает проявлением половой дифференциации. И у антро
поидов, и у гигантопитеков наибольшие различия сказываются в высоте 
челюсти на уровне симфиза и на уровне второго моляра. Слабее выра
жены различия в некоторых толстотных размерах (например, толщина 
на уровне М). В среднем половые различия у гигантопитека сильнее, чем
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Таблица 7

Основные размеры (в мм) и указатели нижних челюстей гигантопитеков 
(по Дун Ти-чэню, 1963)

Признаки Челюсть Челюсть Челюсть
I II III

Высота симфиза 79 73 109
Высота тела нижней челюсти 58 51 80
Высота надостного отверстия 19 19 32
Высота подбородочного отверстия 20 19 33
Расстояние между подбородочными отверстиями — 54 55
Толщина тела нижней челюсти 28 33 31
Индекс массивности 48,3 62,7 38,3
Индекс положения надостного отверстия 24,2 27,5 29,9
Индекс положения подбородочного отверстия 48,3 62,7 38,3
Угол наклона передней стороны симфиза 55° 56° 52°
Угол рядов моляров — — 13°
Длина альвеолярной дуги — — 116
Ширина альвеолярной дуги — — 63
Длина передней части альвеолярной дуги 46 50 59
Индекс альвеолярной дуги — — 63
Индекс передней части альвеолярной дуги .... 82,1 86,2 107,2
Угол между альвеолярной и базальной плоскостями 3° 4° 4°

у синантропа и даже у горилл и оранга. Возможно, что это связано с бо
лее крупными размерами описываемой формы. Что касается современ
ных человеческих популяций, то эти различия выявляются в меньшей 
степени, и индекс различий колеблется для разных признаков между 89 и 
95, тогда как у синантропа амплитуда его колебаний заключается между 
69 и 97, а у гориллы и оранга — между 73 и 86. По-видимому, можно счи
тать вполне вероятным, что у ископаемых плейстоценовых гоминид поло
вые различия в скелете были сильнее выражены, чем у современ
ных рас.

Основываясь на размерах челюстей гигантопитеков, а также учитывая 
степень стертости зубов как показатель возраста животного, можно счи
тать, что челюсть I принадлежит взрослой самке, а челюсть III — взрос
лому самцу (табл. 7).

Как будет показано дальше, анализ зубной системы гигантопитеков 
подтверждает это предположение.

Размеры и некоторые структурные черты нескольких зубов гиганто
питека были в свое время источником появления «гигантоидной теории» 
происхождения человека. Прошло много лет с момента ее оформления 
в виде двух монографий Вейденрейха. Число найденных зубов гиганто
питеков, и притом найденных in situ или в ячейках челюстей, превысило 
тысячу. Несколько исследователей с большим вниманием занимались 
изучением этого материала (Дун Ти-чэнь, 1963; Woo Ju-kang, 1962). Ав
тор этих строк пользовался в основном опубликованными данными и, 
кроме того, исследовал небольшую коллекцию зубов и муляжей зубов 
гигантопитеков из Института палеонтологии АН СССР.

Первая особенность этих зубов, отмеченная еще Вейденрейхом, со
стоит в том, что они по размерам естественно распадаются на две группы: 
крупные и мелкие; так как основные морфологические особенности тех 
и других идентичны, исследователи считают, что в различии размеров
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сказывается половая дифференцировка гигантопитеков. Близкую анало
гию этому дают крупные человекообразные обезьяны — гориллы и оранг
утаны. Выше упоминалось, что и по размеру челюстей гигантопитеков 
напрашивается выделение обоих полов (табл. 8).

Верхние резцы гигантопитека обнаруживают большое сходство с соот
ветствующими зубами крупных понгид, особенно орангутана: медиаль
ные много больше латеральных; они толсты и на лингвальной стороне 
имеют хорошо развитый бугорок, растущий по направлению к середине 
их лопатообразной поверхности; буккальная сторона несколько выпукла. 
Корень конический.

Таблица 8
Размеры коронок отдельных верхних медиальных резцов гигантопитека (в мм) 

по У Жу-кану (Woo Ju-kang, 1962)

Размеры
коронки

Зубы крупного типа Зубы мелкого типа

РА. 1 РА. 44 11 1 2 3 4 5

Высота
Длина
Толщина

16,0
16,5
14,0

19,6
16,3
14,8

15,2
16,8

16,5
12,9
14,0

13,0
11,8
12,1

12,9
12,9

11,9
12,8

11,9
11,2

Латеральные разцы достигают почти такой же высоты коронки 
(табл. 9), но много уже медиальных и более развиты в букко-лингваль
ном направлении, чем в мезио-дистальном. Лингвальный бугорок высту
пает в форме валика.

Таблица 9
Размеры коронок отдельных верхних латеральных резцов 
гигантопитека (в мм); по У Жу-кану (Woo Ju-kang, 1962)

Размеры
коронки

Зуб
крупного

типа
Зубы мелкого типа

РА. 26 1 3 4 5 6 7

Высота 18,3 14,0 16,0
Длина 11,0 7,9 8,9 8,7 8,2 9,0 8,8
Толщина 11,1 10,2 — 12,8 10,6 11,1 11,4

Латеральные резцы гигантопитека, размеры которых даны выше 
(табл. 9), характеризуются большей изменчивостью, чем медиальные, по 
размерам и некоторым чертам строения.

Нижние резцы, как у многих высших приматов, — самые мелкие из 
зубов гигантопитека. Внутренние при этом меньше наружных. Кроме 
размеров, медиальные и латеральные резцы различаются еще толщиной 
корня, который, будучи сжат в мезио-дистальном направлении, очень 
утолщен в букко-лингвальном (табл. 10—12).

Для сравнения коронок латеральных нижних резцов с медиальными 
даем размеры первых в табл. 12.

Размер и форма корней этих зубов мало отличаются от корней ме
диальных резцов.



137

Таблица 10
Размеры коронок отдельных нижних медиальных резцов гигантопитека (в мм); 

по У Жу-кану (Woo Ju-kang, 1962)

Размеры
Зубы крупного типа Зубы мелкого 

типа
коронки

1 2 4 6 7 8 3 РА.77

Высота 12,0 10,0
Длина 7,3 7,7 7,2 6,9 7,1 7,1 6,5 6,0
Толщина 10,8 9,3 9,6 9,1 8,7 9,5 8,0 8,4

Таблица И
Размеры коронок отдельных нижних 

медиальных резцов гигантопитека (в мм)

Размеры
Зубы крупного 

типа
Зубы мелкого 

типа

1 2 3 РА.77

Высота 20,5
Длина 5,2 5,2 4,8 5,0
Толщина 11,2 9,5 8,2 8,4

Клыки гигантопитека интересны во многих отношениях: они чрезвы
чайно массивны; один из верхних клыков, принадлежавший к серии 
крупных зубов, достигает во всю длину 59,7 мм, из которых на долю 
корня приходится 40,4 мм. Буккальная поверхность верхних клыков за
метно выпукла, лингвальная — несколько вогнута; с дистальной стороны 

Таблица 12

Размеры коронок отдельных нижних латеральных резцов гигантопитека 
(в мм)

Размеры
коронки

Зубы крупного типа Зубы мелкого 
типа

1 2 3 5 РА. 78 РА.78 РА.83 РА.83 4 РА.77

Высота 12,4 12,1
Длина 8,2 8,1 8,2 8,3 8,0 8,1 7,2 (7,3) 7,5 7,7
Толщина 11,1 9,6 10,5 11,3 10,0 10,3 9,8 10,1 10,5 9,8

коронка острая, с мезиальной — тупая; клык сопровождается заметной 
диастемой, не всегда хорошо выраженной. Высота коронки верхних клы
ков, принадлежащих к крупному типу, колеблется между 21,0 мм и 
29,0 мм; длина — от 16,8 до 21,2; толщина, которая обычно (но не 
всегда) превышает длину, варьирует в пределах от 18,8 до 23,9 мм; соот
ветственно длиннотно-толстотный индекс колеблется от 99,5 до 116,6. 
Интересно, что соотношение диаметров на зубах мелкого типа обратное: 
индекс здесь варьирует между 91,6 и 98,3. Равным образом длина коронки 
бывает от 14,1 до 17,7 мм, а толщина — от 13,0 до 17.4 мм. У основания 
коронки заметен цингулюм.
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Нижние клыки гигантопитека, будучи очень массивными, отличаются 
от верхних несколько меньшими диаметрами — мезио-дистальным и букко- 
лингвальным; при этом, как правило, последний несколько превышает 
первый. Мезиальная и дистальная поверхности коронки клинообразны; 
на губной проходит продольный валик; язычная слегка выпукла. Поясок 
у основания коронки охватывает ее со всех сторон. Небольшая диастема 
сопровождала этот зуб.

Авторы, описывая строение клыков гигантопитека, отмечают, что по 
многим особенностям они занимают промежуточное положение между 
клыками антропоморфных обезьян и соответствующими зубами гоминид.

Верхние премоляры обладают некоторыми общими чертами: контуры 
их многоугольны (или трапециевидны — для первого премоляра); они 
несут по два бугорка, из которых буккальный выше лингвального; снаб
жены трехраздельным корнем, дающим два корешка в буккальном и один 
в лингвальном направлении.

Оба бугорка первого верхнего премоляра отделены бороздкой; бук
кальный больше и выше язычного; равным образом проксимальная часть 
жевательной поверхности короче дистальной и более округлена по краю.

Коронка второго верхнего премоляра скорее эллиптической формы; 
разделяющая бугорки бороздка проходит по середине жевательной по
верхности и делит ее на две почти равные половины. Корень крупный и 
массивный, разделен на три ветви. В табл. 13 даны размеры верхних пре
моляров гигантопитека сравнительно с зубами других близких форм.

Таблица 13
Размеры верхних предкоренных зубов (в мм) 

гигантопитека, современных и ископаемых приматов
и гоминид (по Дун Ти-чэню, 1963)

Р1 Р2

длина толщина длина толщина

Гигантопитек 14,8 19,1 18,6 19,9
Горилла 9,8 14,4 10,6 15,6
Орангутан 9,0 18,8 10,9 14,0
Шимпанзе 7,3 10,2 7,1 10,0
Парантроп крупнозубый 9,9 14,2 10,6 15,4
Плезиантроп 8,4 12,6 8,9 13,1
Питекантроп 8,4 12,4 8,4 12,1
Синантроп 8,3 11,9 7,9 11,4
Современный человек 7,2 9,5 6,7 9,3

Нижние премоляры гигантопитека различны. У первого коронка сжата 
и удлинена, несет два бугорка, из которых буккальный хорошо развит, 
лингвальный же сильно ему уступает; со всех сторон имеется базальный 
цингулюм, более выступающий с буккальной поверхности. Задняя поло
вина коронки больше передней и отделяется от нее бороздкой. Обе 
«ямочки» — передняя и задняя — выражены. Зуб имеет двураздельный 
корень.

Второй нижний премоляр испытывает моляризацию. Коронка прини
мает приблизительно кубическую форму; оба бугорка смещены в мезиаль
ном направлении, так что явно выступает талонид, который ниже триго
нида. Корень расчленен на переднюю и заднюю ветви.
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Таблица 14

Размеры нижних предкоренных зубов (в мм) 
гигантопитека, современных и ископаемых приматов 

и гоминид (по Дун Ти-чэню, 1963)

P1 Р2

длина толщина длина толщина

Гигантопитек (средняя) 15,8 16,0 15,5 16,1
Горилла 14,9 12,8 12,2 13,6
Шимпанзе 9,0 8,6 7,6 8,5
Орангутан 15,3 10,9 11,1 11,8
Дриопитек Пильгрина 11,3 7,2 7,8 8,7
Дриопитек Фрика — — 9,0 10,2
Дриопитек фонтанов 11,2 7,3 8,2 8,0
Сивапитек 12,6 9,7 8,5 9,9
Парантроп 9,7 11,7 11,6 13,4
Плезиантроп 9,1 11,8 10,0 11,7
Питекантроп IV 11,5 13,0 9,2 11,0
Синантроп 8,7 9,9 8,8 10,5
Современный человек 7,2 9,5 6,7 9,3

Ввиду большого сходства в строении первого и второго верхних моля
ров авторы описывают их вместе.

Коронка этих зубов более или менее ромбическая и несет четыре хо
рошо развитых бугорка; коронка очень высока; на ее буккальной и линг
вальной сторонах проходят заметные перпендикулярные борозды, из ко
торых буккальная отделяет параконус от метаконуса, а лингвальная — 
протоконус от гипоконуса. Коронка верхних моляров настолько высока, 
что по обоим указателям (отношению к длине и к толщине) она превос
ходит коронки прочих высших приматов и уступает только человеческим 
зубам. В результате такого развития в высоту, а также большой длины и 
толщины объем коронки зубов гигантопитека вдвое больше, чем у го
риллы, и в шесть раз превышает объем коронки верхнего человеческого 
моляра. В то время как буккальная поверхность коронки направлена 
вертикально, ее лингвальная сторона отклоняется под углом в 65° по на
правлению наружу. Проксимальная же и дистальная поверхности лежат 
в вертикальных плоскостях. Бугорки имеют характер «глыбок», т. е. у них 
округленные очертания, тесное расположение и разделены они очень уз
кими бороздками. По краю коронки между параконусом и протоконусом 
лежит небольшой дополнительный бугорок-протоконулюс. Валики, хотя и 
пересеченные тонкой бороздкой, соединяют протоконус с метаконусом; 
это — наиболее мощный валик (crista obliqua). Другой, более тонкий ва
лик проходит от протоконуса к параконусу — crista recta. Из четырех бу
горков наибольшего развития достигает протоконус.

Третьи верхние моляры отличаются несколько меньшими размерами, 
чем первые два; особенному сокращению подвергся талон; гипоконус 
меньше метаконуса.

Первая и вторая пары нижних моляров очень сходны между собой, 
в некоторых случаях их очень трудно различить. Их крупные коронки 
обладают более или менее кубической формой, но не так высоки, как 
у верхних моляров. Бугорки обладают той же формой «глыбок», что и 
на верхних молярах; буккальная и лингвальная стороны коронки вы
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пуклы, поясок развит слабо и более заметен на буквальной стороне. 
Здесь почти вся высота коронки пересечена перпендикулярной бороздой, 
отделяющей протоконид от гипоконида. Подобная бороздка на лингваль
ной стороне отделяет метаконид от энтоконида; кроме этих четырех бу
горков, всегда развит мезоконид, положение которого не отличается по
стоянством; он может быть целиком смещен на буккальную сторону, 
но может располагаться и центрально, примерно в 25% случаев имеется 
также шестой бугорок; нередко, кроме того, присутствуют добавочные бу
горки: внутренний добавочный между энто- и метаконидом. Самым круп
ным обычно является метаконид, превосходящий остальные бугорки в про
дольном и в поперечном направлении; он соприкасается с гипоконидом 
на значительном протяжении; как этот факт, так и постоянное присут
ствие мезоконида обусловливают хорошо выраженный «дриопитековый 
узор» нижних моляров.

Бугорки тригонида, прото- и метаконид несколько выше остальных; да 
и сам тригонид в большинстве случаев несколько шире талонида.

Эти зубы обладают хорошо выраженными корнями, мезиальным и ди
стальным; сужения в области шейки не заметно.

В целом по форме коронки, по числу и расположению бугорков первый 
и второй нижние моляры гигантопитека ближе к зубам гоминид, чем 
антропоморфных обезьян.

Третий нижний моляр лишь в среднем несколько меньше первого и 
второго; в отдельных случаях его размеры очень невелики; в отличие от 
верхних третьих моляров на нижних трудно указать какие-либо признаки 
редукции. Тригонид на них слегка превышает по ширине талонид; если 
ширину тригонида и талонида третьего нижнего моляра выразить в про
центах его длины, получим указатели: тригонида — 82,2, талонида — 76,6; 
разность этих двух величин — 5,6, что близко к соответствующей цифре 
для дриопитеков; у антропоидов она сильно варьирует, а у человека очень 
незначительна.

Зубная полость на большей части моляров открыта, так как корни об
грызаны какими-то животными (возможно, дикобразами); полость рас
ширяется к базальной части коронки и продолжается в сравнительно тол
стые (и сближенные) корни; отсюда исследователи заключают, что зубы 
гигантопитека следует отнести к «тавродонтному» типу.

Молочные зубы сохранились в ничтожном числе. Можно лишь сказать, 
что они отличались меньшими размерами (хотя и среди них выделяются 
более крупные и более мелкие), а премоляры — расходящимися корнями. 
Тригонид у этих зубов выше, но уже талонида, а морщинки на жеватель
ной поверхности яснее выражены, чем на зубах постоянных.

Порядок прорезывания зубов до некоторой степени сказывается на 
оставшихся зубах челюсти гигантопитека II. Эта челюсть принадлежала 
молодому экземпляру. Хотя клыки на ней не сохранились, но по их ячей
кам можно видеть, что они уже прорезались и что, стало быть, порядок 
прорезывания был скорее гоминоидный, чем антропоидный.

Большая часть сохранившихся зубов гигантопитека частично стерта, 
и характер стертости позволяет установить тип соприкосновения нижних 
зубов с верхними. Так, можно предполагать, что режущий край верхних 
резцов выступал над нижними резцами несколько вперед, т. е. прикус 
имел форму, чаще всего встречающуюся у людей.

Верхний клык сочленялся с латеральной стороной нижнего клыка и 
с проксимальной первого нижнего премоляра. На этих местах заметна 
стертая поверхность скольжения. В целом верхние зубы были несколько 
наклонены наружу, а нижние — внутрь, и верхняя зубная дуга была 
несколько шире нижней.
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Такое соотношение характерно и для современных крупных челове
кообразных обезьян.

Положение гигантопитека в системе высших при
матов. Вопрос об отношении гигантопитека к другим высшим приматам 
вызывал и продолжает вызывать разногласия среди специалистов. Речь 
идет в основном о большей или меньшей близости гигантопитека к гоми
нидам и в связи с этим об его отношении к понгидам. В недавно вышед
шей работе (Woo Ju-kang, 1963) многократно подчеркивается промежу
точный характер измерительных и описательных признаков гигантопи
тека. С этим нельзя не согласиться, но признание промежуточного 
положения формы не может обязывать исследователей относить ее непре
менно к гоминидам или непременно к понгидам. Выше мы перечисляли 
диагностические признаки нижних челюстей и некоторых нижних зубов 
понгид и гоминид. Нет надобности возвращаться к этому сопоставлению. 
Внимательному читателю ясно, что преобладающее число признаков ги
гантопитека влечет его в сторону понгид, хотя его близость к гоминидам 
по ряду особенностей не вызывает сомнения.

В своей работе по систематике приматов, остатки которых найдены 
на территории Советского Союза и отчасти соседних стран, я высказал 
мнение, что гигантопитеки составляют особое подсемейство среди иско
паемых понгид. Этот взгляд имеет своих сторонников, но, с другой сто
роны, существует точка зрения, что гигантопитеков целесообразно выде
лить в особый род подсемейства прегоминин, куда наряду с гигантопите
ками включаются австралопитеки, мегантроп и ореопитек (последний, 
правда, со знаком вопроса). Подсемейство прегоминин (Praehomininae) 
вместе с подсемейством эугоминин (Euhomininae) образует семейство го
минид. Если быть последовательным, то в эту группу прегоминин надо 
включить зинджантропа, а также дриопитеков, рамапитеков, брамапите
ков и ряд других ископаемых форм, имеющих более или менее значитель
ное число общих с эугомининами признаков. Ведь объединяя гигантопи
тека с мегантропом и ореопитеком, прибавляя к ним австралопитеков, по
лучаем крайне расплывчатую таксономическую единицу, к которой 
естественно тяготеют многочисленные высшие ископаемые приматы. 
Трудно найти набор четко очерченных морфологических признаков (ко
нечно, не прибегая к предположениям о прямохождении у гигантопитека 
или большой мозговой полости у австралопитеков и т. п.), общих для 
всех членов этой группы. Поэтому целесообразнее гигантопитеков пока 
выделять в особую систематическую единицу, как выделяют австралопи
тека, ореопитека и других ископаемых приматов.
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В. П. АЛЕКСЕЕВ

ГОМИНИДЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СРЕДНЕГО 
И НАЧАЛА ВЕРХНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА ЕВРОПЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Само название этой статьи показывает, что она посвящена исследова
нию ископаемых остатков приблизительно одинакового геологического 
возраста. Эта группа по своим морфологическим свойствам и по сопро
вождающему ее археологическому инвентарю характеризуется большим 
разнообразием. При изучении этой группы возникает целый ряд вопро
сов — существование географических и хронологических вариантов 
внутри группы, их таксономический ранг, участие всей группы или от
дельных входящих в ее состав типов в формировании человека современ
ного вида и т. д. (Quenstedt, Quenstedt, 1936; Vallois, Movius, 1952). Объе
динение этой группы по геологическим данным возможно только в самых 
широких пределах. Геологическая датировка многих остатков вызывает 
серьезные споры, разрешить которые вряд ли можно при современном со
стоянии геологической науки (Howell, 1960).

Географическое положение и границы распростра
нения находок. Все сделанные до сих пор палеоантропологические 
открытия свидетельствуют о широком распространении палеоантропов на 
европейском континенте в эпоху среднего и начала верхнего плейстоцена. 
Фактически уже сейчас можно утверждать, что ими были заселены все 
области Европы, исключая Скандинавию, Восточную Прибалтику, север 
Европейской части СССР и, может быть, узкую полосу южного побе
режья Балтийского моря, т. е. территорию, занятую ледником или непо
средственно примыкающую к нему. Погребения палеоантропов известны 
на Пиренейском полуострове, во Франции, Бельгии, Англии, Германии, 
Венгрии, Чехословакии, Югославии, Румынии и на Крымском полуост
рове.

К сожалению, количество данных не позволяет пока делать выводы 
о том, насколько интенсивно те или иные районы были заселены челове
ком. Так, Франция занимает первое место по числу находок, но археоло
гическое изучение пещер началось там раньше, чем в других странах, и 
насчитывает более чем столетнюю давность. Нельзя даже утверждать, что 
области, примыкающие к Средиземному морю, были заселены интенсив
нее, чем средняя полоса Европы, хотя концентрация находок дает осно
вания для такого утверждения. Последнее обстоятельство может объяс
няться тем, что обнаружение ашёльских и мустьерских стоянок в горных 
местностях, где они располагаются в пещерах, много легче, чем на рав
нине.

Сохранность материала. Совершенно естественно, что даже 
погребения палеоантропов дают в высшей степени фрагментарный мате
риал, по которому даже после реставрации нельзя составить полного
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представления о вариациях скелета. Практически достаточно хорошо изу
чены только вариации черепной коробки, так же как и ее своеобразные 
особенности у отдельных форм. Строение лицевого скелета и его терри
ториальные вариации известны значительно хуже. Наконец, особенности 
скелета чаще всего известны только по отдельным находкам. Все это 
очень затрудняло сравнительную характеристику и фактически привело 
к тому, что в более или менее полном виде она появилась лишь не
сколько лет назад (Patte, 1955, 1963). Но и сейчас в ней много пробелов.

Сводной работы, которая содержала бы результаты измерений всех до 
сих пор найденных и пригодных для измерения черепов европейских па
леоантропов, пока нет. Наиболее полными являются сводки Дж. Моранта 
(Morant, 1928) и М. Мошковского (Moszkowski, 1934). Но обе они к на
стоящему времени устарели, так как после их появления было описано 
много новых материалов. Данные о черепе из Штейнгейма взяты из ра
боты Г. Вейнерта (Weinert, 1936), о черепах из Саккопасторе — из работ 
С. Серджи (Sergi, 1939, 1944, 1948), о черепе из Эрингсдорфа — из сочи
нения Ф. Вейденрейха (Weidenreich, 1928). Некоторые размеры черепа 
из Монте-Чирчео определены по муляжу, хранящемуся в Институте 
антропологии МГУ. Череп из Сванскомба описан в отчете специального 
комитета (Morant, 1938), череп из Фонтешевада — в двух работах 
А. Валлуа (Vallois, 1949, 1958), находка в Гановцах — в работе Э. Влчека 
(Vlček, 1953). Некоторые измерения черепов из Крапины взяты из старой 
публикации Ф. Горяновича-Крамбергера (Gorjanovic-Kramberger, 1906), 
черепа из Петралоны — из предварительного и весьма краткого сообще
ния П. Коккороса и А. Канеллиса (Kokkoros, Kanellis, 1961; см. также: 
Пулянос, 1965).

Большое число измерений, особенно по вариациям нижней челюсти 
европейских палеоантропов, содержится в сводных таблицах к книге 
К. Куна (Coon, 1963). Табл. 4 и 5 нашей работы, содержащие измерения 
челюстей европейских неандертальцев, составлены в основном по его дан
ным, но с добавлением измерений нижних челюстей из Монтморена, взя
тых из работ А. Валлуа (Vallois, 1955, 1956), и Монте-Чирчео, взятых из 
работ С. Серджи (Sergi, 1954, 1955). Частично из книги К. Куна взяты и 
измерения черепа из Ла-Феррасси; частично они получены на муляже, 
хранящемся в Институте антропологии МГУ. Наконец, на муляжах были 
определены и величины углов горизонтальной профилировки лицевого 
скелета, опубликованные Цуй Чен-яо (Цуй Чен-яо, 1960, 1962). Некото
рые измерения были произведены на чертежах.

Далеко не все приводимые в публикациях измерения достаточно на
дежны. Многие из них были получены только в результате более или ме
нее значительной реставрационной работы. В дальнейшем это обстоятель
ство не оговаривается в каждом отдельном случае.

Представление о степени сохранности отдельных находок дают 
табл. 1—5. Только в Гибралтаре, Ла-Шапелль, Ла-Феррасси, Ле-Мустье, 
Ла-Кина, Спи, Штейнгейме, Саккопасторе и Монте-Чирчео сохранился 
лицевой скелет взрослых неандертальцев, да и то частично, во фрагмен
тарном состоянии. Таким образом, более или менее полная морфологиче
ская характеристика типа осуществима на основании рассмотрения кост
ных остатков только восьми индивидуумов, хотя общее число местона
хождений палеоантропов перевалило за 50. Многие чрезвычайно 
ответственные выводы делаются на базе исследования черепной коробки 
у отдельных форм, что постоянно следует иметь в виду при оценке фило
генетических и таксономических гипотез, касающихся палеоантропов. 
Да и эти выводы часто получены после того, как материал подвергся 
реставрации.
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Еще более фрагментарны детские скелеты. Поэтому до сих пор трудно 
выяснить основные закономерности и темпы возрастной изменчивости 
палеоантропов, хотя, конечно, она отличалась от возрастной динамики 
современного человека. Пока можно только констатировать, что, по-види
мому, палеоантроп развивался несколько быстрее, чем современные люди, 
да и то основной материал для этого суждения дает скелет, найденный 
за пределами Европы — в Тешик-Таше (Гремяцкий, 1949; Синельников, 
Гремяцкий 1949; Рохлин, 1949).

Геологическая датировка и с о п р о в о ж д а ю щ а я ф а у н а. 
Большие затруднения с датировкой возникают при попытке сопоставле
ния западноевропейской и восточноевропейской шкал разбивки четвер
тичного периода на отдельные эпохи. В соответствии с восточноевропей
ской шкалой мустьерская культура датируется значительно более ранним 
временем. В частности, датированная по этой шкале находка в Киик-Кобе 
относится к более раннему периоду, чем аналогичные ей местонахожде
ния Западной Европы. Согласиться с этим трудно. В соответствии с запад
ноевропейской схемой членения четвертичного периода и синхронизации 
его подразделений с отдельными этапами развития археологии и эволюции 
физического типа человека существование палеоантропов относится к пе
риоду рисс-вюрмского межледниковья и начала последнего вюрмского 
оледенения. К этому же периоду относится и время существования позд
них этапов ашёльской культуры и мустьерской культуры, падающее, од
нако, в пределах межледниковой эпохи на вторую ее половину. Находки 
в Сванскомбе и в Штейнгейме датируются миндель-рисским межледни
ковьем или временем рисского оледенения и, следовательно, древнее всех 
остальных.

Фауна, обнаруженная совместно с находками палеоантропа, представ
лена пещерным медведем, носорогом Мерка, благородным и северным 
оленем, бизоном и т. д.

Археологическая характеристика. Если мустьерская куль
тура характеризуется большим единообразием на всей территории распро
странения, то этого нельзя сказать об ашельской культуре. Формы раз
вития инвентаря в ашельскую эпоху заметно различались даже в близких 
областях. Поэтому, когда в дальнейшем будет говориться об ашельской 
индустрии, это будет означать не типологическое определение, а прежде 
всего хронологическую градацию.

Важным для нашей темы фактом, установленным археологией относи
тельно мустьерской эпохи, является изготовление палеоантропом сложных 
орудий, состоящих из двух компонентов, в частности, бола (см., напри
мер, Ефименко, 1953). Этот факт сам по себе говорит о чрезвычайно вы
соком уровне ассоциативной деятельности у неандертальца по сравнению 
с предшествующими гоминидами. Кроме того, он свидетельствует о боль
шой ловкости и точности, моторике, о сбалансированности походки и хо
рошей координации движений, без которых использование бола было бы 
невозможным. Об этом свидетельствует и охота на таких быстрых и лов
ких животных, как, скажем, горные козлы (Окладников, 1949).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРЕПА

Горизонтальные диаметры черепной коробки1. По ве
личине горизонтальных диаметров черепной коробки черепа палеоантро
пов заметным образом отличаются от черепа современного человека.

1 В последующем изложении дается лишь очень общая характеристика кранио
логических особенностей отдельных форм. За подробностями следует обращаться 
к книгам Е. Патта (Patte, 1955) и В. В. Бунака (Бунак, 1959).
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На большинстве мужских черепов продольный диаметр превышает 200 мм, 
что выше современного мирового максимума. То же самое можно сказать 
и о женских черепах, продольный диаметр которых превышает обычно 
190 мм. Правда, среди женских черепов есть два — Штейнгейм и Саккопа
сторе I, у которых он равен соответственно 185 и 182 мм. Однако они оба 
обращают на себя внимание в серии палеоантропов своими малыми раз

мерами и, по-видимому, не могут 
считаться типичными для всей
группы в целом.

Продольный диаметр черепной 
коробки от офриона также характе
ризуется очень большими разме
рами на черепах палеоантропов. Но 
любопытно, что по этому признаку 
они меньше отличаются от совре
менных, чем по наибольшему про
дольному диаметру. Это объясняется 
большим различием в величине раз
ности двух диаметров у ископаемого 
и современного краниологического 
типов вследствие сильного развития 
надглазничного рельефа у первого. 
Разность, обычно превышающая 
10 мм, является стойкой характери
стикой краниологического типа па
леоантропов. Однако и в этом при
знаке между ними и современным 
человеком сохраняются различия.

Поперечный диаметр также об
наруживает большие величины, ко
леблющиеся обычно около 150 мм. 
В этом отношении неандертальцы 
не уступают наиболее широкоголо
вым представителям современного

человечества, но, правда, и не превосходят их. Однако при громадной 
длине черепа черепной указатель остается в рамках резкой долихокра
нии (70—75 единиц), что, вообще, как правило, характерно для иско
паемых гоминид. Но и по ширине черепа штейнгеймский человек зани
мает особое место: наибольшая ширина черепной коробки на штейнгейм
ском черепе — 132 мм. Таким образом, у некоторых ископаемых форм 
наблюдаются те же размеры черепа, что и у современных рас, поэтому 
горизонтальные черепные размеры и их соотношение обычно не привле
каются для диагностики неандертальского вида.

Форма черепной коробки в вертикальной норме. 
В соответствии с соотношением поперечного и продольного диаметров, 
выражающемся в малом черепном указателе, для неандертальских чере
пов при взгляде сверху характерны типологические варианты, обычные 
для долихокранного типа. Иными словами, черепная коробка в большин
стве случаев имеет овоидную форму (рис. 1). Лишь на некоторых чере
пах, например Спи II, выделяются теменные бугры, из-за которых этот 
череп напоминает пентагоноид. Но такое определение было бы правиль
ным только в том случае, если бы была оставлена без внимания форма 
лобной кости в вертикальной норме. Разрастание надглазничного рельефа 
на скуловые отростки лобной кости, что наблюдается на всех без исклю
чения неандертальских черепах, имеет своим следствием появление отно
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сителъного сужения передней части лобной кости. Таким образом, череп 
в вертикальной норме приобретает форму, в наибольшей степени напо
минающую бирзоидную. Контуры затылочной кости при взгляде сверху 
в общем не отличаются от тех, которые мы встречаем на черепах человека 
современного вида.

Высотные диаметры черепной коробки. Сохранность ба
зиона на черепах палеоантропов оставляет желать лучшего. Поэтому на 
большинстве черепов невозможно измерить величину высотного диаметра 
базион-брегма. Исключения — черепа из Ла-Шапелль, Ла-Феррасси I, 
Петралоны, Монте-Чирчео, Саккопасторе I и Штейнгейма. На черепах 
Саккопасторе I и Штейнгейм
он равен 109—110 мм, что 
далеко выходит за пределы 
современного минимума. Но 
на черепе из Ла-Шапелль 
высотный диаметр базион- 
брегма равен 130 мм, что 
соответствует групповым со
временным средним. В об
щем это измерение не дает 
ясного суждения о специ
фике краниологического 
типа палеоантропов.

Более надежные и ясные 
данные получаются при со
поставлении черепов палео
антропов с современными и 
между собой по проекцион
ной высоте брегмы над ли
нией, соединяющей порионы.
В общем эта величина колеб
лется вокруг 110 мм, опускаясь приблизительно до 100 мм на черепах 
Штейнгейм и Саккопасторе I. В принципе аналогичная величина из
редка встречается и в современных сериях, но там она не сопрово
ждается такой длиной черепной коробки. Очень малая величина про
центного соотношения высоты черепной коробки порион-брегма к ее 
длине также характерна для черепов палеоантропов. Наибольшая вели
чина этого соотношения, так же как и абсолютной высоты порион-брегма, 
зафиксирована на черепе из Эрингсдорфа, где они, правда, являются 
результатом некоторой небольшой реставрационной работы. Несмотря на 
возможное влияние реставрации, в данном случае можно, по-видимому, 
утверждать, что отдельные представители группы палеоантропов имели 
высоту порион-брегма, попадающую в границы современных колебаний.

Очень эффективен и до сих пор не потерял своего значения прием 
определения высоты черепного свода, предложенный Г. Швальбе и за
ключающийся в определении наибольшей высоты черепной коробки над 
линией глабелла-инион (рис. 2). По этой высоте все без исключения че
репа палеоантропов отличаются от современных краниологических серий, 
причем различия не обнаруживают трансгрессивных вариаций. Этот 
факт дает основания утверждать, что такая высота черепного свода — 
специфическая особенность краниологического типа палеоантропов и что 
она является существенным признаком при разграничении современного 
и ископаемого типов человека.

Любопытно, что и по абсолютной величине высоты свода, и по ее соот
ношению с длиной глабелла-инион среди палеоантропов могут быть выде

Рис. 2. Сагиттальный обвод из Ла-Шапелль (7) 
в сравнении с суммарным сагиттальным обводом 
современной краниологической серии (баски 2). 
Обводы совмещены по линии глабелла-инион
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Рис. 3. Сагиттальные обводы черепов Ла-Ша
пелль, Спи II и Штейнгейм, совмещенные по 

линии глабелла-инион
1 — Ла-Шапелль; 2 — Спи II: 3 — Штейнгейм

лены две группы (рис. 3). К первой группе с более высоким сводом отно
сятся Эрингсдорф, Саккопасторе I, Штейнгейм, Гибралтар I. По-видимому, 
к этой же группе должны быть отнесены и крапинские находки. Во вто
рой группе — Ла-Шапелль, Ла-Феррасси I, Ла-Кина, Ле-Мустье, Неандер
таль, Монте-Чирчео I. Подразделение ископаемых палеоантропов на две 
группы имеет тем большее значение, что оно проявляется в признаке, по 
которому неандертальцы отличаются от современных людей. Череп из 
Сванскомба, насколько об этом можно судить при его весьма фрагмен
тарном состоянии, следует включить в первую группу.

Форма черепной коробки в сагиттальной норме. 
Зависимость сагиттального контура черепа от высоты черепной коробки 

и ее соотношения с длиной 
очевидна. Поэтому рассмо
трение сагиттального кон
тура черепов палеоантропов 
в первую очередь заставляет 
отметить низкий свод черепа 
и сильный наклон лобной 
кости. Теменные кости об
наруживают некоторое упло
щение почти на всех черепах 
палеоантропов. В наиболь
шей степени эта черта выра
жена на черепе из Эрингс
дорфа. Контур затылка в са
гиттальной норме сильно 
варьирует. Он имеет округ
лую форму у черепов из 
Эрингсдорфа, Штейнгейма и 
Саккопасторе I. Сюда же мо
жет быть отнесен и череп из

Сванскомба. При округлой форме затылка почти все они имеют заметно 
развитый затылочный валик (сванскомбский фрагмент составляет исклю
чение). На черепах Ла-Шапелль, Ла-Феррасси I, Ла-Кина, Неандерталь, 
Монте-Чирчео I и Гибралтар I затылок имеет характерную шиньонооб
разную форму, которая сочетается со слабым развитием нухальных ли
ний (рис. 4). Симптоматично, что разные формы затылка в общем кор
релируют с выделенными вариантами в высоте черепа.

Форма черепной коробки в затылочной норме. Одной 
из специфических особенностей неандертальского типа является низкое 
расположение точек, между которыми определяется наибольший попереч
ный диаметр. Эта особенность оказывает влияние и на контур черепа 
в затылочной норме — неандертальский череп равномерно расширяется 
по направлению к нижней части, тогда как у современного человека наи
более широкая область затылочного контура лежит сравнительно высоко. 
У французских и бельгийских неандертальцев — Ла-Шапелль, Ла-Фер
расси I, Ле-Мустье, Ла-Кина, Спи область наибольшего поперечного диа
метра резко сдвинута в окципитальном направлении (рис. 5). Аналогич
ное положение имеет поперечный диаметр и на черепе из Монте-Чирчео I. 
На черепах Эрингсдорф, Саккопасторе I и Штейнгейм сдвиг его в окци
питальном направлении заметно меньше. Интересно, что то или иное по
ложение наибольшего поперечного диаметра не нейтрально, а связано 
с остальным комплексом признаков. На черепах с относительно высоким 
сводом и округлым затылком этот размер отодвинут вперед, на черепах 
с более низким сводом и шиньонообразным затылком — назад.
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На некоторых черепах в затылочной норме заметны следы небольшого 
сагиттального гребня (Ла-Кина), но он выражен значительно слабее, чем 
на черепах азиатских и африканских палеоантропов.

Объем черепной коробки. Объем внутренней полости череп
ной коробки, являющийся объемным, а не линейным показателем, больше, 
чем остальные признаки, зависит от правильности реставрации дефектных 
или обнаруженных в обломках черепов. Это обстоятельство следует иметь 
в виду при рассмотрении таких черепов, как, например, Эрингсдорф. 
Но ошибки, по-видимому, невелики и не
влияют серьезно на конечный результат.

Находки, происходящие из Фран
ции — Ла-Шапелль, Ле-Мустье, Ла-Фер
расси I, — имеют большой объем внутрен
ней полости черепа, варьирующий вокруг 
1600 см3, т. е. превышающий аналогич
ный показатель у современного человека 
на 100—150 см3. Такая же величина ха
рактерна и для черепа из Монте-Чир-

Рис. 4. Сагиттальный обвод черепа из Ла- 
Кина; по (Моранту (Morant, 1928)

Рис. 5. Горизонтальные обво
ды черепов Ла-Кина (7) и 

Штейнгейм (2)

чео 1. Череп из Эрингсдорфа имеет объем, приблизительно соответствую
щий современной средней, т. е. 1450 см3. Другие формы отличаются 
меньшим объемом полости черепной коробки, варьирующим вокруг 
1200 см3. Крайнее место, как и по величине диаметров черепной коробки, 
занимает череп из Штейнгейма, у которого объем равен 1170 см3. Объем 
полости у сванскомбского человека, разумеется, не может быть установ
лен сколько-нибудь точно. Но, по-видимому, он приблизительно состав
лял 1300 см3 или чуть-чуть меньше.

Объем полости черепной коробки — важный признак, поэтому с его 
помощью неоднократно производилась разбивка группы палеоантропов на 
две подгруппы: с большим мозгом — Ла-Шапелль, Ла-Феррасси I, 
Ле-Мустье, Ла-Кина, Гибралтар I, Спи, Монте-Чирчео I и с малым моз
гом — Крапина, Саккопасторе I, Штейнгейм, Эрингсдорф. Этот признак 
увязывался с остальными, и, таким образом, эти две подгруппы получили 
солидную морфологическую характеристику. В принципе все это, по- 
видимому, верно. Но все же нельзя пренебрегать тем обстоятельством, 
что разница между ними по объему мозга не так велика, как кажется. 
Черепа из Гибралтара и Ла-Кина имеют объем внутренней полости не
намного больше, чем 1200 см3. Правда, они женские. Но аналогичная ве
личина характерна для женского черепа из Саккопасторе. Что же 
касается мужских черепов из Саккопасторе и Эрингсдорфа, то у первого 
объем вычислен весьма приблизительно, а у второго ненамного уступает 
французским находкам. Таким образом, если и есть различия между 
двумя подгруппами, то масштаб их не очень велик.
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Размеры и строение эндокрана. У черепов из Штейнгейма, 
Саккопасторе I, Гибралтара I и Гановцев эндокран характеризуется 
большим развитием высотных диаметров, чем у остальных форм. Выде
ляются два варианта и по строению эндокрана. Так, у палеоантропов, об
наруженных во Франции и Бельгии, эндокран характеризуется наличием 
целого ряда примитивных особенностей: клювовидной формой нижне
передней области, слабой округлостью мозжечка, неполно прикрытого за
тылочной долей (Boule, Anthony, 1911). Многие авторы справедливо от
мечали, что при таком строении эндокрана его объем не может свидетель
ствовать о близости к современному человеку, а скорее наоборот, говорит 
о разных путях эволюционных преобразований современного человека и 
поздних палеоантропов.

Наклон и размеры лобной кости. Совершенно естественно, 
что низкий свод и развитый надглазничный рельеф обусловливают очень 
пологое положение лобной кости на черепах палеоантропов. Какой бы 
признак ни взять для характеристики наклона лобной кости — соотноше
ние дуги и хорды или разнообразные углы, видно резкое отличие неан
дертальских черепов от современных по этой важной особенности. Исклю
чений по данным признакам в группе палеоантропов нет и поэтому они 
могут быть положены в основу при диагностике этой группы.

В то же время признаки, характеризующие наклон лба, обнаруживают 
определенную вариабильность внутри группы. На черепах Штейнгейм, 
Саккопасторе и Эрингсдорф наклон лба меньше, чем на других, и они за
нимают промежуточное положение между французскими и бельгийскими 
находками, с одной стороны, и современными краниологическими типами, 
с другой. По всей вероятности, это обстоятельство в известной мере объяс
няется зависимостью, существующей между высотой свода и наклоном 
лба. Симптоматично, что по наклону лба выделяются те же варианты, 
что и по высоте черепной коробки. Но в целом вариации наклона лобной 
кости имеют и самостоятельное значение.

По ширине лобной кости в переднем отделе палеоантропы намного 
превосходят современных людей, отличаясь от них приблизительно в та
кой же мере, в какой современные расы различаются между собой. Но по 
наибольшей ширине лобной кости некоторые современные брахикранные 
варианты превосходят их, правда, не на большую величину. Большая ве
личина соотношения наименьшего и наибольшего лобного диаметров вхо
дит, следовательно, в число отличительных признаков краниологического 
типа палеоантропов наряду с большой наименьшей шириной лба.

Над глазничный рельеф. Сильное развитие надглазничного 
рельефа считалось характерной чертой типа палеоантропов с самого на
чала, как только было замечено его своеобразие. Оно выражается в силь
ном выступании глабеллярной области и вздутиях над верхним краем 
орбит (надбровные дуги современного человека), которые отличаются 
большой протяженностью и охватывают скуловые отростки лобной кости. 
Таким образом, элементы надглазничного рельефа, сливаясь, образуют 
валик, который не встречается на черепах современных людей и который, 
с другой стороны, отличает все без исключения черепа палеоантропов от 
современных. По развитию валика — степени его массивности и тол
щине — трудно выделить какие-либо варианты внутри группы палеоан
тропов. Но все же отдельные формы отличаются друг от друга. Так, 
исключительного развития валик достигает на штейнгеймском черепе, 
несмотря даже на то что последний принадлежал женщине.

Высказывалось мнение, что в мустьерскую эпоху одновременно с не
андертальцами существовали люди, у которых отсутствовали многие спе
циализированные черты палеоантропов и в первую очередь надглазнич
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ный валик. К таким формам относились черепа из Сванскомба (Morant, 
1938) и Фонтешевада (Vallois, 1949). Однако ни у того, ни у другого не 
сохранилось надглазничной области (имеется в виду череп Фонтеше
вад II), и представление об отсутствии у них сильного надглазничного 
рельефа покоится на косвенных морфологических соображениях (рис. 6). 
Между тем эти соображения нельзя считать бесспорными (Рогинский, 
1947а, 1951). Что же касается фрагмента лобной кости Фонтешевад I, дей-

Рис. 6. Черепа Сванскомб (а) и Фонтешевад II (б); 
по Брейтингеру (Breitinger, 1955) и Валлуа (Vallois, 1949)

ствительно обращающего на себя внимание отсутствием выраженного ва
лика, то есть веские основания считать его принадлежащим ребенку. Пока 
нет убедительных данных в пользу того, что в составе европейских гоми
нид среднего и начала позднего плейстоцена существовали формы, похо
дившие по строению надглазничной области на современного человека.

Размеры и строение затылочной кости. При рассмотре
нии вариаций формы затылка в сагиттальной плоскости мы уже останав
ливались на таких особенностях некоторых вариантов краниологического 
типа палеоантропов, как слабое развитие нухальных линий и шиньоно
образный выступ. Из других особенностей следует отметить положение 
иниона. Он часто совпадает с опистокранионом, тогда как для современ
ного человека характерно более низкое положение. В наибольшей степени 
эта черта выражена на черепах палеоантропов с территории Франции и 
Бельгии, а также на черепе Монте-Чирчео I, тогда как для других харак
терно сапиентное отношение.
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Ширина затылочной кости очень велика, и по этому признаку все па
леоантропы заметным образом отличались от современных людей. То же 
самое можно сказать про черепа из Сванскомба и Фонтешевада.

Положение затылочного отверстия. Вследствие плохой со
хранности ископаемых черепов положение основания можно определить 
только на некоторых из них. На черепе Ла-Шапелль опистион лежит 
выше, чем базион, по отношению к франкфуртской горизонтальной 
плоскости. Этот факт послужил в свое время основанием для предполо
жения об ином по сравнению с современным масштабом положении за
тылочного отверстия, приближающемся к питекоидному. С другой сто
роны, на черепе из Саккопасторе I положение затылочного отверстия не 
отличается от современного, т. е. базион лежит выше опистиона. Таким 
образом, для предположения о специфичном положении затылочного от
верстия у всех палеоантропов или даже у той группы, которую мы знаем 
по французским находкам, нет достаточных фактических оснований.

Толщина стенок костей черепной коробки. Несмотря 
на важность этой особенности для межгрупповой диагностики, в литера
туре отсутствуют обстоятельные и хорошо сравнимые данные для ее ха
рактеристики. В целом можно сказать, что палеоантропы имели более тол
стые стенки черепа, чем современные люди. Так, толщина теменных ко
стей в области брегмы у палеоантропов в среднем равна 7,7 мм, 
у современного человека — 5,5 мм, толщина лобной кости соответ
ственно — 6,8 мм и 6,0 мм. Череп из Сванскомба также не является 
исключением, занимая по толщине затылочной кости чуть ли не наибо
лее удаленное от современных величин место.

Общий рельеф черепной коробки. Обычно различные эле
менты рельефа на черепе связаны значительной внутригрупповой корре
ляцией. У человека современного вида заметная связь между ними про
является и в межгрупповом масштабе. Но, так как в рельефе наблюдаются 
отчетливые различия между палеоантропами и современными людьми и, 
очевидно, эволюционный процесс интенсивно шел по этому признаку, 
краниологический тип палеоантропов характеризуется специфическим 
соотношением различных элементов рельефа. При очень сильном разви
тии надглазничного рельефа и даже следах сагиттального гребня сосце
видные отростки развиты на черепах палеоантропов слабо. В первую оче
редь это касается французских и бельгийских находок, а также черепа 
из Гибралтара I. Слабо развиты сосцевидные отростки и на черепах па
леоантропов с территории Италии. Но, с другой стороны, на черепах из 
Эрингсдорфа и Штейнгейма они характеризуются большими размерами 
и массивностью. Правда, варианты, выделяющиеся внутри группы по раз
витию сосцевидных отростков, не вполне соответствуют тем, которые на
мечаются по высоте черепной коробки, наклону лба, объему внутренней 
полости черепа и т. д. Но все же определенный параллелизм налицо.

Общие размеры лицевого скелета. Лицевые кости на че
репах палеоантропов сохранились много хуже, чем кости черепного свода. 
Поэтому находящиеся в нашем распоряжении данные о вариациях лице
вого скелета еще более отрывочны, чем о вариациях мозговой коробки. 
Только черепа палеоантропов, происходящих из Монте-Чирчео и Сакко
пасторе, Ла-Шапелль и Штейнгейма, имеют настолько сохранившиеся ли
цевые кости, что на последних можно сделать отдельные измерения 
(рис. 7).

В общем краниологический тип ископаемых людей среднего и позднего 
плейстоцена отличается от современного большими размерами лицевого 
скелета. И по скуловой ширине, и по верхней высоте лица он превосходит 
современный максимум. Правда, скуловая ширина на черепе из Штейн-
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гейма равна 132 мм, а на черепе из Ла-Кина — 126 мм; но штейнгеймский 
череп по своим чрезвычайно малым размерам вообще занимает крайнее 
место; на черепе из Ла-Кина скуловой диаметр определен очень прибли
зительно.

Рис 7. Лицевой скелет черепов Ла-Шапелль (а), Монте-Чирчео (б), Саккопасторе (в) 
и Штейнгейм (г); по Булю (Boule, 1913), Вейнерту (Weinert, 1936) и 

Серджи (Sergi, 1939, 1944)

Еще более заметно отличие палеоантропов от современных людей при 
сопоставлении по верхней ширине лица, по которой мы имеем больше 
данных. Все формы палеоантропов превосходят современный максимум 
приблизительно па 5—10 мм. Исключением не является даже женский
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череп из Ла-Кина, из чего видна вся относительность полученной на нем 
величины скулового диаметра.

Полная высота лица значительно менее доступна для измерения, чем 
даже верхняя высота лица. Нет ни одного черепа, на котором можно 
было бы определить ее сколько-нибудь надежно. Но можно думать, осно
вываясь на высоте лица и размерах нижней челюсти, что она также вы
ходила за пределы современного максимума. Хотя в индивидуальных слу
чаях размеры лица не могут служить достоверным признаком (вспомним 
размеры лицевого скелета штейнгеймского черепа, заходящие в пределы 
современных вариаций), но при групповом сопоставлении они разделяют 
краниологический тип палеоантропов и современный достаточно отчетливо.

Вертикальный профиль лицевого скелета. Длина осно
вания черепа на черепах палеоантропов выражается огромными величи
нами, значительно превышающими аналогичные размеры на современных 
черепах. Большие величины имеет и длина основания лица в тех слу
чаях, когда ее можно определить. Указатель выступания лица Фогта- 
Флауэра попадает в категорию ортогнатных или мезогнатных вариантов. 
По углу лицевого профиля череп из Штейнгейма, Саккопасторе I и 
Гибралтар I также ортогнатны, из Ла-Шапелль — мезогнатен. На этом 
основании некоторые авторы выделяют даже два типологических ва
рианта, соответствующие тем, которые выделены по наклону лба, объему 
и высоте мозговой коробки, иными словами, включают в характеристику 
намечающихся групп и вертикальную профилировку лицевого скелета. 
Мы видим, что данных для этого недостаточно. Альвеолярный прогна
тизм, насколько об этом можно судить, также не был характерной чер
той европейских неандертальцев.

Лицевой треугольник имеет очень большую площадь. У тех форм, 
у которых он был определен, его площадь превосходит современный мак
симум в среднем на 500—1000 мм2. В связи с этим находится и соот
ношение площадей лицевого и мозгового отделов черепа в сагиттальной 
плоскости. У представителей неандертальского типа оно приближается 
к единице, тогда как у современных рас почти равно двум.

Горизонтальный профиль лицевого скелета. Соотно
шения, выражающие степень уплощенности лица в горизонтальной плос
кости, измерены большей частью на реставрированных черепах, поэтому 
им трудно приписывать абсолютную точность. Но все же они, по-види
мому, мало отличаются от действительных соотношений. По сравнению 
с современными европейскими величинами черепа палеоантропов отли
чаются несколько большим верхним углом горизонтальной профилировки 
и, следовательно, более уплощенным в верхней части лицом. Зигомаксил
лярный угол, наоборот, много меньше на неандертальских черепах, чем 
на современных. Имеющиеся вариации, очевидно, отражают индивидуаль
ные колебания и не образуют каких-то определенных групп.

Глубина клыковых ямок, коррелирующая, как известно, с уплощен
ностью лица у современных рас, не имеет корреляции с последней на 
черепах палеоантропов. Отсутствие выраженных клыковых ямок, по-ви
димому, может рассматриваться как характерная особенность краниоло
гического типа палеоантропов, как и вообще типа древнейших и древних 
гоминид. На черепах европейских палеоантропов клыковым ямкам соот
ветствует небольшое углубление.

Размеры и строение орбит. Орбиты на черепах палеоантропов 
не отличаются по форме от их строения на черепах современных рас. 
Пожалуй, единственное отличие первых от вторых заключается в не
сколько более закругленном верхнем крае, что происходит путем разра
стания надглазничного рельефа.
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По величине орбит тип палеоантропов отличается от современного, 
но масштаб различий очень невелик. И ширина, и высота орбит на че
репах палеоантропов обычно находятся на границе максимальных совре
менных вариаций или немного превосходят их. Какие-либо варианты 
по орбитным размерам в составе группы не выделяются.

Размеры и строение костного носа. Абсолютные размеры 
носовой области находятся в тесной морфологической корреляции с раз
мерами лица; поэтому нет ничего удивительного, что на черепах палеоан
тропов и высота носа, и ширина грушевидного отверстия характе
ризуются большими величинами. Специфической особенностью 
неандертальского краниологического типа является большая величина 
соотношения между обоими носовыми диаметрами, заметно превы
шающая 50,0.

По этому признаку все европейские палеоантропы значительно отли
чались от современных рас, и он вместе с другими уже перечисленными 
особенностями может быть положен в основу характеристики их кранио
логического типа.

Сравнительно сильное выступание носовых костей — также специфи
ческая черта европейских палеоантропов, насколько об этом можно су
дить по единичным находкам с сохранившимися носовыми костями. 
Она демонстрируется как угловыми измерениями степени выступания 
носа, так и большой величиной дакриальных и симотических высот и 
указателей, свойственной высокому переносью. В среднем все эти вели
чины соответствуют аналогичным вариантам на черепах представителей 
европеоидной расы. Варианты с большим или меньшим выступанием но
совых костей не могут быть выделены на таком фрагментарном ма
териале.

Размеры и строение нёба. Все существующие определения 
длины и ширины нёбной области указывают на очень большие размеры 
нёба в группе палеоантропов. То же самое можно сказать и про раз
меры альвеолярной дуги в целом. Совершенно естественно, что при 
больших абсолютных размерах собственно нёба и альвеолярной дуги 
наибольшие различия между палеоантропами и современными расами 
проявляются в площади нёбной области. При малом количестве черепов 
палеоантропов, у которых она сохранилась, трудно уловить какие-либо 
различия и тем более настаивать на их генетическом значении. Все же 
нужно отметить, что на черепах Саккопасторе I и Штейнгейм нёбо и 
альвеолярная дуга меньше и относительно шире, чем на черепе из Ла- 
Шапелль. Находится ли это обстоятельство в связи с комплексом разли
чий между этими формами по другим признакам или носит случайный 
характер, должны показать будущие находки.

Размеры и строение нижней челюсти. Нижние челюсти 
палеоантропов, находящиеся в нашем распоряжении (рис. 8), в первую 
очередь отличаются от современных большими размерами и массив
ностью. Наиболее крупные экземпляры (например, Ла-Феррасси I) не 
уступают в этом отношении нижним челюстям синантропа, а по неко
торым размерам и превосходят их. Правда, в целом величина неандер
тальских челюстей меньше, чем челюстей синантропа, но по подавляю
щему большинству признаков заметно превосходит современные средние. 
В общем и по величине нижней челюсти, и по степени ее массивности 
неандертальский человек занимал среднее место между древнейшими го
минидами и современными расами. Большинство находящихся в нашем 
распоряжении нижних челюстей найдено отдельно от черепов, и поэтому 
сопоставление их строения с отмеченными вариантами в особенностях 
мозгового черепа и лицевого скелета затруднительно.
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Из морфологических особенностей в первую очередь заслуживает 
внимания отсутствие подбородочного выступа — очень характерная при
митивная черта, сближающая неандертальца с древнейшими гоминидами. 
Правда, на некоторых челюстях можно различить зачатки подбородочного 
треугольника (фрагменты из Крапины), но они составляют меньшинство. 
Затем должны быть отмечены чаще всего параболическая форма альвео
лярной дуги и ее расширение в области задних коренных зубов, ширина

Рис. 8. Нижние челюсти из Ла-Фер
расси (а) и Крапины (б); по Валлуа 
(Boule, Vallois, 1952) и Горяновичу- 
Крамбергеру (Gorjanovic-Kramber

ger, 1906)

и массивность восходящей ветви, ширина базальной дуги, умеренно раз
витый выступ на задней стенке симфиза и другие признаки, ставящие 
палеоантропа, так же как и размеры челюсти, в промежуточное поло
жение между питекантропом и синантропом, с одной стороны, и совре
менным человеком, с другой.

Размеры и строение зубов. Зубы палеоантропов превосходят 
по своей величине зубы современного человека (Patte, 1963). Но в сред
нем они меньше, чем зубы синантропа и питекантропа. Таким образом, 
по величине зубов, так же как и по величине нижней челюсти, неандер
талец образует промежуточное звено между древнейшими гоминидами и 
современными людьми. Помимо больших абсолютных размеров, зубной 
ряд на большинстве неандертальских челюстей отличается примитивным 
соотношением между размерами отдельных зубов — величина коренных 
нарастает от первого зуба к третьему в противовес обратному соотноше
нию у современного человека.

Наряду с большими размерами зубы палеоантропов, по-видимому, 
отличаются от современного стандарта большими размерами внутренней 
зубной полости, т. е. тавродонтизмом. Эта особенность в первую очередь 
характерна для остатков, найденных на территории Франции и Бельгии
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и синхронных с мустьерской культурой. Но и более ранние остатки 
рисс-вюрмского времени имеют эту черту в строении зубов, примером 
чему может служить челюсть из Монтморен. Изучение распространения 
тавродонтизма, так же как и размеры зубов, не позволяет отчетливо 
выделять различные варианты в составе неандертальской группы.

* * *

Итак, обзор краниологических особенностей палеоантропов приводит 
к выводу, что, несмотря на фрагментарность и неполноту данных, в на
стоящее время можно составить себе достаточно отчетливое представле
ние о строении черепа палеоантропа. Он отличается от черепа современ
ного человека целым рядом примитивных признаков. К числу последних 
относятся: малая высота черепного свода, большой наклон лобной кости, 
сильное развитие надглазничного рельефа, большая толщина костей 
черепного свода, некоторые особенности эндокрана, слабое развитие сос
цевидных отростков, отсутствие клыковых ямок, большие размеры и мас
сивность нижней челюсти, большие размеры зубов, тавродонтизм. Кроме 
этого, для краниологического типа палеоантропов характерны некоторая 
уплощенность лицевого скелета в горизонтальной плоскости, его боль
шие размеры, сильное выступание носовых костей по отношению к плос
кости лицевого скелета, большие размеры носовой и нёбной областей, 
высокий носовой указатель.

Некоторые признаки сочетаются в определенные комплексы, позво
ляющие выделить в составе группы палеоантропов два варианта. К пер
вому, более древнему варианту относятся черепа из Штейнгейма, Эринг
сдорфа, Саккопасторе, Крапины, ко второму — из Ла-Феррасси, Ла-Кина, 
Ла-Шапелль, Спи, Монте-Чирчео. Гибралтар I и Петралона занимают 
не очень определенное положение. Первый вариант имеет более высокий 
свод, менее наклонный лоб, более округлый затылок, отличающийся бо
лее развитым затылочным валиком, и характеризуется меньшим объемом 
черепной коробки и положением иниона, характерным для современного 
человека. В общем этот вариант более прогрессивен по своему морфоло
гическому строению и более близок к типу современного человека, чем 
второй вариант. К первому же варианту следует отнести и черепа из 
Фонтешевада и Сванскомба, породившие, без достаточных оснований, 
столь острую дискуссию и новые гипотезы. Трудно указать на черепах 
из Сванскомба и Фонтешевада, если отбросить, конечно, сомнительные 
реконструкции, какие-либо особенности, которые не укладывались бы 
в рамки вариаций краниологического типа палеоантропов, а при более 
дробной диагностике — в пределы вариаций его первого варианта.

Второй вариант отличается от первого меньшей высотой мозговой 
коробки, более покатым лбом, шиньонообразным затылком со слабо раз
витым затылочным валиком, наличием примитивных признаков в эндо
кране и его большим объемом, высоким положением иниона. Концентра
ция примитивных признаков в морфологии представителей этого варианта 
больше, чем в предыдущем случае.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТА

Сохранность скелетов палеоантропов еще хуже, чем черепов. Поэтому 
о многих особенностях строения скелета палеоантропов можно составить 
представление лишь по единичным костям. Это обстоятельство следует 
иметь в виду при оценке значения отличий палеоантропа от современ
ного типа.
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Позвоночный столб. Позвонки палеоантропа отличаются круп
ными размерами и массивностью. Своеобразные особенности могут быть 
отмечены в строении остистых отростков шейного отдела. Они длинны, 
массивны и, что самое главное, направлены не наклонно по отношению 
к оси позвоночника, а перпендикулярно. По всей вероятности, такая 
структура может рассматриваться как свидетельство полного отсутствия 
пли слабого шейного лордоза. Особенно велик атлант, характеризую
щийся большой передней дугой. На концах остистых отростков слабо 
выражено раздвоение, отмечающееся в скелете современного человека. 
В общем, по-видимому, такое строение позвонков было связано с силь
ным развитием мускулатуры шеи и плечевого пояса. В то же время при 
большой величине все позвонки были ниже, чем у современного чело
века, что особенно хорошо заметно на скелете из Ла-Шапелль (Boule, 
1911—1913). Общая длина позвоночника была, следовательно, меньше, 
чем у современных рас.

Ребра. Ребра палеоантропа так же массивны по сравнению с реб
рами современного человека, как и позвонки. Соотношение толщины и 
высоты ребер заметно меньше на современных скелетах по сравнению 
с неандертальскими. Бороздки на каудальном крае ребер указывают 
на сильное развитие межреберной мускулатуры.

Ключица. По сравнению с ключицей современного человека клю
чица палеоантропа отличалась некоторой грацильностью (Беневолен
ская, Хрисанфова, 1961). Она имела большую длину и была более тон
кой. Поэтому по указателю массивности она уступает современным сред
ним даже у наиболее матуризованных форм палеоантропов, например, 
таких, как из Ла-Шапелль. Наряду с меньшей массивностью ключица 
палеоантропа имеет значительный изгиб. Относительно большая длина 
ключицы видна и из соотношения этого показателя с длиной плечевой 
кости, которое на скелетах палеоантропов больше современного. Сочета
ние грацильной и удлиненной ключицы с массивными трубчатыми ко
стями свободной верхней конечности, по-видимому, составляет специфи
ческую особенность скелета палеоантропа.

Лопатка. В строении лопатки обращает на себя внимание косое 
положение суставной впадины по отношению к латеральному краю. 
Однако вообще эта особенность обнаруживает значительные вариации 
на скелетах разных форм. Так, на скелетах из Неандерталя и Ле-Мустье 
суставная впадина обращена наружу и дорзально, на скелетах из Кра
пины — вперед. Наряду со специфическим положением суставной впа
дины известное значение для дифференциации палеоантропа и совре
менного человека имеет суставной индекс, выражающий отношение ши
рины суставной впадины к ее длине. По этому индексу все находки 
палеоантропов выходят за пределы современного минимума. Форма су
ставной впадины напоминает вытянутый эллипс. Фрагментарность нахо
док и их плохая сохранность не дают возможности уловить какие-либо 
различия в общих размерах лопатки и ее пропорциях при сравнении 
палеоантропов с другими группами ископаемых гоминид и между собой, 
а также с современным человеком.

Трубчатые кости верхней конечности. Плечевая кость 
характеризуется небольшой длиной, но толста и массивна. В наибольшей 
степени это выражено на скелете из Ла-Шапелль. По указателю массив
ности плечевой кости скелет из Ла-Шапелль занимает место, близкое 
к верхней границе индивидуальной изменчивости человека современного 
вида. Но плечевая кость из Крапины относительно грацильна. Массив
ному телу кости на скелетах из Неандерталя, Спи и Ла-Шапелль соот
ветствуют крупные эпифизы. Головка плечевой кости характеризуется
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Рис. 9. Скелет кисти палеоантропа из 
Киик-Кобы по Бонч-Осмоловскому 

(Бонч-Осмоловский, 1941)

также крупными размерами и в от
личие от аналогичной кости у совре
менного человека более круглой 
формой (Малявская, Хрисанфова,
1962). Она направлена более назад, 
и угол торзиона имеет в среднем 
большую величину, чем у современ
ного человека. Кроме этих особен
ностей можно, по-видимому, ука
зать на широкую и глубокую локте
вую ямку.

Имеющиеся данные о вариациях 
локтевой и лучевой костей у палео
антропа свидетельствуют о большом 
изгибе лучевой кости. Что же ка
сается их массивности, то она не 
является, по-видимому, специфиче
ской особенностью древнего типа — 
локтевая и лучевая кости из Кра
пины грацильны.

Скелет кисти. Наиболее 
полно основные признаки строения 
отдельных костей кисти выявлены 
в исследовании Г. А. Бонч-Осмолов
ского, посвященном тщательному 
описанию костей кисти из мустьер
ского слоя известной стоянки Киик- 
Коба в Крыму (Бонч-Осмоловский,
1941). В первую очередь нужно отметить массивность и ширину боль
шинства костей, обусловливавших большую ширину кисти в целом и 
грубость ее строения (рис. 9). В наибольшей степени эта черта выра
жена в скелете киик-кобинца, хотя в большей или меньшей мере она 
заметна и на других скелетах западноевропейских неандертальцев. Дру
гой характерный признак — отличающаяся от современной форма про
ксимальной суставной площади I пястной. В отличие от седловидной 
формы у современного человека она имела уплощенную форму. У киик- 
кобинца эта уплощенность была выражена сильнее, у других форм — 
меньше. Это обстоятельство много раз использовалось для дополнитель
ного обоснования гипотезы о том, что палеоантропы представляли собою 
боковую линию в эволюции (см., например, Якимов, 1949). Но, с другой 
стороны, были высказаны убедительные соображения о компенсации 
этого морфологического образования сильным развитием мышц, приво
дящих большой палец (Семенов, 1950).

Тазовые кости. По размерам таз палеоантропов, по-видимому, 
не отличался заметным образом от таза современного человека. Все изме
рения, которые можно произвести на фрагментарных находках, могут 
быть включены в пределы вариации тазовых костей у современных рас. 
Некоторые морфологические различия, очевидно, носят индивидуальный 
характер. Во всяком случае, чтобы уловить закономерное отличие группы 
палеоантропов от современного типа, требуется значительно большее 
количество данных.

Трубчатые кости нижней конечности. Бедро палеоан
тропа характеризовалось значительной массивностью и грубостью строе
ния, что находит отражение в большой величине индекса массивности, 
крупных эпифизах, величине суставных поверхностей. По индексу мас
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сивности оно выходило за пределы современных групповых средних, 
но в отдельных случаях у современного человека встречаются аналогич
ные величины индекса массивности. Однако, несмотря на толщину диа
физов и массивность эпифизов, места прикрепления мышц развиты 
средне. Так, слабое развитие linea aspera обусловливает низкую вели
чину соотношения сагиттального и поперечного диаметров бедра. Исклю
чение составляет большая по величине бедренная кость из Крапины, 
на которой linea aspera выражена вполне отчетливо. Кстати говоря, это 
бедро отличается от остальных развитием третьего вертела (trochanter 
tertius).

Наряду с массивностью другим характерным отличием бедрен
ной кости палеоантропа от бедра современного человека является мень
ший изгиб диафиза. Платикнемии не наблюдается.

Большая и малая берцовые кости также отличаются массивностью. 
В первую очередь обращает на себя внимание наклон верхних суставных 
поверхностей большой берцовой кости назад, что, по мнению многих 
авторов, нужно рассматривать как свидетельство передвижения палеоан
тропов на полусогнутых ногах. Однако в противовес этому утверждению 
справедливо отмечалось значение связок коленного сустава для образо
вания вертикальной походки. На то, что палеоантроп не отличается 
существенным образом от представителей современного человечества 
в походке и положении тела, указывает и сходство между ними в строе
нии таза и позвоночника.

Скелет стопы. Массивность отдельных костей приводит к увели
чению широтных размеров стопы в целом. Это сочетается с уплощением 
свода и меньшим по сравнению с современным человеком приведением 
первого луча. По выраженности этих признаков крайнее место занимает 
скелет из Киик-Кобы. Строение стопы у людей из Ла-Шапелль и Ла- 
Феррасси аналогично, хотя выраженность свода, по-видимому, несколько 
меньше, а сама стопа несколько уже. Некоторая примитивность строения 
стопы палеоантропов по сравнению со стопой современного человека на
ходит себе выражение и в деталях строения отдельных костей (Бонч- 
Осмоловский, 1954).

Длина и пропорции тела. Определение роста ископаемых лю
дей связано с трудностями его реконструкции с помощью формул, при
годность которых апробируется данными только по современному 
человеку. Все это делает имеющиеся цифры длины тела отдельных форм 
палеоантропов весьма приблизительными. Их неточность усугубляется 
тем обстоятельством, что они определены в ряде случаев по одной-двум 
костям. В среднем длина тела представителей неандертальского типа 
колебалась, по-видимому, в пределах 160—170 см и если и отличалась 
от аналогичных величин, характерных для различных современных рас, 
то скорее в сторону понижения.

По относительной длине рук группа палеоантропов не отличалась 
от современного типа. Соотношение в длине разных отделов свободных 
конечностей сильно варьировало. Но в общем можно утверждать, что 
относительно короткие дистальные сегменты — отличительный признак 
палеоантропов. Наименьшие величины соотношений предплечья и плеча, 
с одной стороны, и голени и бедра, с другой, характерны для скелетов 
из Ла-Феррасси.

Асимметрия. Редкие случаи находки парных костей скелета ли
шают нас возможности составить сколько-нибудь основательное сужде
ние об асимметрии скелета у палеоантропов. По имеющимся данным, 
правые кости были длиннее левых, т. е. имела место праворукость, как 
и у современного человека.
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* * *

Итак, палеоантроп представлял собою существо, по росту не отли
чавшееся от среднего европейского типа современного человека (прибли
зительно 165—170 см). Положение тела и походка были также сходны. 
Все или почти все авторы, изучавшие скелеты палеоантропов, писали 
о массивности и грубости костяка, которые позволяют предполагать на
личие сильной мускулатуры. Все это свидетельствует о мощном физиче
ском развитии вообще. По пропорциям тела палеоантропы, по всей ве
роятности, отличались от современных людей, имея относительно корот
кие предплечья и голень.

Детские скелеты и изучение их зубной формулы в сопоставлении 
со степенью окостенения говорят о том, что темпы возрастной измен
чивости у палеоантропов, как и у других форм ископаемых гоминид, 
были несколько иными по сравнению с современным стандартом. Можно 
думать, что палеоантропы развивались несколько скорее, чем современ
ные люди. Но этот вывод носит предварительный характер, а темпы 
роста в группе палеоантропов нуждаются в точной метрической харак
теристике.

ОСТАТКИ ЧЕЛОВЕКА ОТЛИЧНОГО ОТ ПАЛЕОАНТРОПОВ ТИПА 
В МУСТЬЕРСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ

Представление о глубокой древности человека современного вида 
опиралось на определенные находки, относящиеся якобы к позднетре
тичному или раннеплейстоценовому периодам. В числе находок последо
вательно фигурировали скелеты из Кастенедоло, Парижа, Фокс-Хилла, 
Бари, Галли-Хилла, Ипсвича, Лондона, Пильтдауна, Дениза и Мулен- 
Киньон (Keith, 1931). Но более тщательное изучение этих местонахож
дений и геологическое обследование мест находок показали, что отнесе
ние их к позднетретичным или раннечетвертичным слоям не выдерживает 
критики и основано большей частью на предвзятом истолковании фактов. 
Более того, например, «человек зари» из Пильтдауна оказался, как из
вестно, прямой фальшивкой (Weiner, 1958). Относительно полемики 
вокруг более поздних находок в Сванскомбе и Фонтешеваде будет ска
зано ниже. Но есть еще одно местонахождение, где погребение человека, 
по многим признакам отличающегося от палеоантропов, было обнаружено 
в мустьерском слое.

Речь идет о пещерной стоянке, расположенной в балке Каны-Дере, 
у д. Староселье, близ Бахчисарая. Раскопки этой стоянки производил 
А. А. Формозов с 1952 по 1956 г. Погребение было открыто в 1953 г. 
(Формозов, 1954, 1958). Оно принадлежало ребенку в возрасте 18— 
20 месяцев. Сохранность черепных костей позволила реставрировать че
реп почти полностью (Герасимов, 1954). Он был описан Я. Я. Рогин
ским (Рогинский, 1954) и затем повторно изучен Г. Ф. Дебецом (Де
бец, 1956). Но прежде чем перейти к морофологическому описанию, 
остановимся на геологических и археологических данных, касающихся 
находки, поскольку они имеют в данном случае особое значение.

Погребение находилось в культурном слое; в непосредственной бли
зости от него были найдены орудия мустьерского облика. А. А. Формозов 
на основании изучения кремневого инвентаря, содержавшего большое 
число двусторонне обработанных рубилец, отнес стоянку к тому культур
ному комплексу крымских стоянок с преобладанием двусторонне обра
ботанных орудий, более древний этап которого представлен Киик-Кобой. 
Типологические особенности археологического материала, найденного
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Рис. 10. Детский череп из Староселья; по Рогинскому (Рогинский, 1954)

в Староселье, позволяют датировать стоянку поздней порой мустьерской 
эпохи. С этим согласуются и данные определения абсолютного возраста 
погребения (Формозов, 1957). В свете этих данных малооправданными 
выглядят те сомнения в одновременности погребения и культурного слоя, 
которые высказывал покойный С. Н. Замятнин (см.: Алексеев, 1954).

Череп ребенка из Староселья обнаруживает значительные отличия 
от черепов палеоантропов детского возраста (рис. 10). Он характери
зуется большой высотой черепного свода, очень крутым положением 
лобной кости, прекрасно выраженными лобными буграми, округлым за
тылком, глубокими клыковыми ямками, ясно очерченным подбородочным 
треугольником. Помимо этих, типично сапиентных особенностей, следует 
отметить низкое лицо и грацильность нижней челюсти. Одновременно 
с ними фиксируются и некоторые примитивные признаки — широкая 
альвеолярная дуга, мощное развитие скулового отростка лобной кости и 
большие величины продольного диаметра коренных зубов. Я. Я. Рогин
ский отмечает среди них еще большую величину угла выступания под
бородка.

Все сказанное свидетельствует о том, что морфологический облик дет
ского черепа из Староселья характеризуется своеобразным сочетанием 
примитивных и сапиентных признаков. Его диагностика должна строиться 
на тщательной оценке соотношения тех и других. Исходя из наличия 
примитивных признаков, Я. Я. Рогинский полагает, что старосельская 
находка является формой, которая занимает в эволюции гоминид при
близительно такое же положение, как и палеоантропы из пещеры Схул. 
Дополнительный аргумент в пользу этого утверждения он видит в зна
чительном типологическом сходстве, которое объединяет старосельский 
череп с детским черепом Схул I. С другой стороны, Г. Ф. Дебец справед
ливо указывает на подавляющее преобладание сапиентных черт в морфо
логии старосельского черепа, на малое развитие и случайный характер 
примитивных признаков, не обнаруживающих определенного комплекса. 
На этом основании он относит старосельского человека к современному 
виду. В пользу этой точки зрения говорит то обстоятельство, что верхне
палеолитические неоантропы характеризовались сильным развитием 
рельефа черепа и при сопоставлении с ними значительное развитие ску
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лового отростка лобной кости на старосельском черепе не обратило бы на 
себя внимание. Но в общем дискуссия о том, относится эта находка 
к современному виду человека или к тому переходному типу, который 
мы знаем по местонахождению в пещере Схул, не имеет принципиаль
ного значения. Важно, что она дает достаточное фактическое основание 
для вывода о существовании в эпоху мустье в Европе типа человека, 
отличного от неандертальского.

НАКОПЛЕНИЕ ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ПО ГРУППЕ ПАЛЕОАНТРОПОВ И ИСТОРИЯ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

Первые остатки палеоантропов в Европе были найдены еще во вто
рой четверти XIX в. В 1830 г. П. Шмерлинг обнаружил в мустьерском 
слое пещеры Енгис остатки детского скелета. (Schmerling, 1833). Но со
хранность скелета, его детский возраст и недостаток знаний в то время 
о вариациях морфологического типа ископаемых людей привели к тому,, 
что его своеобразные особенности не были замечены. Аналогичная участь 
постигла и череп, принадлежавший взрослому индивидууму, найденный 
в Гибралтаре в 1848 г.

Впервые значительный интерес к физическому типу непосредствен
ных предков человека и серьезное обсуждение этой темы, базирующееся 
на фактическом материале, вызвала находка в Неандертале, сделанная 
в 1856 г. Найденный там скелет взрослого мужчины обратил на себя 
внимание целым рядом особенностей, в первую очередь своеобразным 
строением черепной коробки, и послужил предметом острой дискуссии, 
прежде всего затронувшей вопрос об индивидуальном или групповом 
значении тех отличий, которые обнаружились у скелета из Неандерталя 
по сравнению с современным человеком. В этой дискуссии высказывались 
самые разнообразные взгляды вплоть до того, что скелет объявлялся па
тологической формой, принадлежавшей микроцефалу. Но многие морфо
логи, например Т. Гексли, сразу же стали защищать мысль о том, что 
скелет из Неандерталя относится к глубокой древности и что он является 
представителем того древнего типа человека, который заметным образом 
отличался от современного (Huxley, 1862, 1863). В этих первых иссле
дованиях неандертальского скелета были описаны и его отличительные 
признаки — малая высота черепной коробки, покатый лоб, сильное раз
витие надглазничного рельефа и т. д.

Изучение неандертальского черепа вновь привлекло внимание к че
репу из Гибралтара. Исследование последнего явилось веским доказа
тельством не индивидуального, а группового характера отличий обоих 
черепов от современных, поскольку гибралтарский череп обнаружил те же 
особенности строения, что и неандертальский. Исходя из этого, В. Кинг 
и выделил новый вид ископаемого человека, назвав его по имени скелета 
из Неандерталя — Homo neanderthalensis (King, 1861). Но положение 
его в истории семейства гоминид, разумеется, оставалось неясным.

Интенсивные раскопки пещер с остатками хозяйственной деятельности 
и орудий ископаемых предков человека в различных странах Европы 
имели своим результатом обнаружение древних захоронений людей этого 
своеобразного типа. Число находок все увеличивалось, а так как после 
установления видового своеобразия неандертальского человека они при
влекали пристальное внимание, любые мало-мальски сохранившиеся 
остатки становились предметом тщательного описания. Таким образом, 
фактический материал по группе палеоантропов к концу XIX в. увели
чился настолько, что позволил подойти к первым филогенетическим обоб
щениям (Якимов, 1951).
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Л. Вильзер, основываясь на том, что палеоантропы были распростра
нены по всей Европе (и поэтому нет оснований называть их по имени 
первой завоевавшей известность находки), а также пытаясь отразить 
в видовом названии примитивность этой формы по сравнению с совре
менным человеком, предложил для нее наименование Homo primigenius 
(Wilser, 1897). Но особенно большие заслуги в изучении палеоантропов 
принадлежат Г. Швальбе (Schwalbe, 1901, 1904, 1906). Он впервые по
дробно описал неандертальский череп и выделил на нем те группы при
знаков, которые и в настоящее время кладутся в основу неандертальского 
типа2. Сопоставление неандертальской находки с другими позволило 
Г. Швальбе высказать мнение о промежуточном морфологическом поло
жении неандертальца между питекантропом и современным человеком. 
При этом Г. Швальбе не решал альтернативно вопроса о том, был ли 
неандерталец предком современного человека или представлял собою бо
ковую ветвь в эволюции семейства гоминид. Он допускал обе возмож
ности, хотя сам склонялся к последней3.

Последняя гипотеза возобладала в мировой антропологической лите
ратуре после появления в 1911 —1913 гг. капитального исследования 
М. Буля, посвященного описанию наиболее полного из найденных до 
этого времени скелетов неандертальского человека из пещеры Буффия, 
близ местечка Ла-Шапелль. М. Буль основывался на большом числе спе
циализированных признаков, характерных для этого скелета и всего 
неандертальского типа в целом. Его точка зрения была поддержана вы
дающимися авторитетами в области палеоантропологии — А. Кизсом 
(Keith, 1925, 1931), Г. Осборном (Osborn, 1921) и другими и долго оста
валась общепринятой.

Однако параллельно с накоплением данных — повторным исследова
нием старых находок и открытием новых — естественно, менялся и 
взгляд на них. Многочисленные находки неандертальцев в Европе, 
а также на других материках все более и более свидетельствовали про
тив гипотезы боковой ветви (Guiffrida-Ruggeri, 1906; Stolyhwo, 1907, 
1927). Наиболее последовательно против нее выступил А. Грдличка 
(Hrdlička, 1927, 1930), обосновавший представление о неандертальском 
типе как о стадии развития в истории семейства гоминид и непосредст
венном предке человека современного вида. В качестве доказательств он 
указывал на промежуточное положение неандертальца между древней
шими гоминидами и современными людьми по многим признакам, на по
всеместное его распространение, на большую древность неандертальского 
человека по сравнению с ископаемыми формами современного челове
чества и на связь его с мустьерской индустрией, которая целым рядом 
переходных форм связана с верхнепалеолитической. После появления 
работ А. Грдлички взгляд на неандертальского человека как на стадию 
в истории семейства гоминид, разделяемый, кстати сказать, всеми со
ветскими антропологами, стал приобретать в Европе и Америке все 
больше сторонников. В частности, под влиянием отчасти аргументации 
защитников этой концепции, а отчасти новых фактических данных такой 
последовательный сторонник гипотезы боковой ветви, как А. Кизс, отка
зался от нее в своих последних работах (Keith, 1949).

Однако в послевоенные годы эта гипотеза возродилась в форме «тео
рии пресапиенса». Основаниями этой гипотезы тогда были черепа в Пильт-

2 В литературе одинаково часто встречаются оба видовых наименования — Homo 
neanderthalensis и Homo primigenius, хотя, строго говоря, преимущество по пра
вилу приоритета остается за первым названием.

3 В дополнение к указанным сочинениям филогенетические воззрения 
Г. Швальбе в области происхождения человека изложены в опубликованной по
смертно обобщающей работе (Schwalbe, 1923).
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дауне и Сванскомбе, которые Ж. Монтандон предложил назвать «про
тосапиенсы» (Montandon, 1943). Первый из них, как уже говорилось, 
оказался фальшивкой, но гипотеза была подкреплена находками в Фон
тешеваде. Однако термин «протосапиенсы» не удержался в литературе и 
был заменен термином «пресапиенсы», предложенным Г. Хеберером 
(Heberer, 1950).

Наиболее полную и развернутую аргументацию в пользу существо
вания пресапиентной линии в эволюции гоминид привел А. Валлуа (Val
lois, 1949, 1954, 1958) 4. В соответствии с его взглядами черепа из Сван
скомба и Фонтешевада отличаются от типичных неандертальских форм 
целым рядом сапиентных признаков, в частности отсутствием массив
ного рельефа в надглазничной области. Кроме того, находки черепов 
с резко выраженными особенностями современного вида в самых ранних 
слоях ориньякского времени (Комб-Капелль, Гримальди) свидетельст
вуют об очень коротком промежутке времени между поздним мустье и 
ранним ориньяком, за который морфологический тип неандертальского 
человека не мог перестроиться в современный. Таким образом, А. Валлуа 
предполагает, что одновременно с неандертальцами в Европе существо
вали формы, более продвинутые в эволюционном отношении, и они-то и 
дали начало человеку современного вида. Однако эта гипотеза вызывает 
аргументированные возражения в первую очередь из области морфоло
гии. Здесь прежде всего следует назвать работы Я. Я. Рогинского (Ро
гинский, 1947, 1951, 1959), Э. Брейтингера (Breitinger, 1955) и Г. Вей
нерта (Weinert, 1955).

Наряду с продолжающейся до сих пор дискуссией о месте неандер
тальского типа в пределах семейства гоминид и его взаимоотношении 
с другими ископаемыми формами обращает на себя внимание большая 
вариабильность признаков внутри самого неандертальского вида. В ре
зультате почти столетних исследований накоплено большое число фак
тов в этой области. Возможность до сих пор выделять в составе средне
плейстоценовых гоминид Европы формы, отличающиеся от типичных 
неандертальцев (имеются в виду находки, с помощью которых доказы
вается гипотеза пресапиенса), сама по себе свидетельствует о полиморф
ности неандертальского вида. А. Грдличка в работе, которая уже упо
миналась, даже отказался от морфологической характеристики типа, 
считая, что основным признаком принадлежности к неандертальской 
группе должен быть мустьерский характер сопровождающей каменной 
индустрии. Но, помимо искусственности этого критерия, который выводит 
неандертальский вид за рамки закономерностей биологической эволюции 
и ставит его в неоправданно исключительное положение, и самый фак
тический материал не дает оснований для такого нигилизма. Неандер
тальский вид в общем очерчивается ничуть не менее определенно, чем 
обычные хорошие виды (Boule, Vallois, 1952; Piveteau, 1957). Однако 
в его составе было выделено несколько различающихся между собой 
групп.

Среди европейских неандертальцев многие исследователи заметили 
различный характер сочетаний морфологических особенностей (Weiden
reich, 1928, 1940, 1943а, 1943b; Hooton, 1931; Рогинский, 1947Ь; Якимов, 
1949). В хронологически более древней группе, которая в разных рабо
тах получила наименование «ранней», «атипичной», «группы Эринг
сдорф», была отмечена меньшая специализация и приближение по мно
гим признакам к типу современного человека. Наоборот, более поздняя 
группа, которую еще называли «классической» и «группой Шапелль»,

4 Изложение различных точек зрения по проблеме «пресапиенса» и литературы 
по ней можно найти в обзорной работе М. С. Войно (1959).
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характеризовалась большей примитивностью строения по комплексу 
признаков и наличием некоторых специализированных особенностей. 
Этот факт был поставлен в связь с путями эволюции внутри самой неан
дертальской группы в целом. Более ранние неандертальцы, по мнению 
целого ряда авторов, являлись непосредственными предками современ
ного человека, тогда как поздние, «классические» неандертальцы, изоли
рованные в условиях приледниковой зоны, либо вымерли, либо участво
вали в становлении современного человечества в гораздо меньшей сте
пени (Якимов, 1949, 1950, 1951; Рогинский, 1947b, 1949; Howell, 1951, 
1952, 1957). Но есть и противоположная точка зрения, считающая воз
можным рассматривать «классических» неандертальцев в качестве пря
мых предков человека современного вида наравне с «атипичными» 
(Brace, 1964).

Все сказанное раскрывает сложность проблем, встающих при изуче
нии неандертальского типа. До сих пор ни таксономия группы, ни ее 
филогенетические взаимоотношения с другими группами в пределах се
мейства гоминид, ни, наконец, пути эволюции внутри группы не могут 
считаться сколько-нибудь выясненными. К разнобою во мнениях следует 
добавить неясность многих вопросов археологической и геологической 
периодизации, чрезвычайно затрудняющую хронологическую синхрони
зацию отдельных находок между собою.

МЕСТО НЕАНДЕРТАЛЬСКОГО ТИПА В СИСТЕМЕ ГОМИНИД

О неандертальской стадии. Теперь, когда перед нашими гла
зами прошел весь фактический материал о палеоантропах, накопленный 
за последние сто лет, можно подвести некоторые итоги. Прежде всего 
обращает на себя внимание широкое распространение неандертальских 
форм на территории Европы. Если учесть, что они не менее широко рас
пространены по всей эйкумене, то нужно прийти к выводу, что неандер
тальцы являются космополитическим видом, охватившим своим распро
странением весь Старый Свет. Географический критерий, который вы
двинул Грдлички при обосновании наличия неандертальской фазы 
в эволюции гоминид, получил блестящее подтверждение в ходе дальней
ших исследований и накопления материала и в настоящее время может 
считаться одним из основных при обосновании его концепции. Факти
чески в эту эпоху, о которой идет речь, т. е. в эпоху рисс-вюрмского 
межледниковья и в начальную пору вюрмского оледенения, иные формы 
ископаемых людей, кроме неандертальского человека, не известны. Спор
ные в морфологическом отношении из-за своей фрагментарности находки 
в Сванскомбе и Фонтешеваде не могут рассматриваться, как уже гово
рилось, в качестве достаточного обоснования противоположной гипотезы. 
О значении находки в Староселье будет сказано ниже.

Другой очень важный критерий для выделения неандертальской фазы 
в эволюции гоминид — археологический. Тот факт, что неандертальские 
скелеты сопровождаются ашельской и мустьерской индустрией, сам по 
себе ставит неандертальского человека на прямую линию развития пер
вобытного общества. И ашельские, и мустьерские памятники в типоло
гическом отношении представляют собой закономерный этап в эволюции 
каменной индустрии и первобытной техники. Их связь как с более ран
ними формами, в частности с шелльской культурой, так и с верхнепалео
литическими типами кремневого инвентаря совершенно несомненна и 
иллюстрируется наличием многочисленных памятников переходного об
лика. Таким образом, на археологическом материале может быть дока
зана непрерывность культурного развития человечества на протяжении
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нижнего и верхнего палеолита, а вместе с тем и непрерывность эволюции 
физического типа человека — творца всех этих разнообразных форм 
первобытной культуры.

Однако существование неандертальской стадии в эволюции совре
менного человека доказывается не только географией неандертальских 
находок и изучением обнаруженного с ними археологического инвентаря, 
но и в первую очередь морфологией. По большинству важных ведущих 
признаков, по которым наиболее интенсивно шла эволюция древних лю
дей на протяжении четвертичного периода, неандертальский тип, как мы 
убедились, занимает промежуточное положение между древнейшими го
минидами, или архантропами, и человеком современного вида. Это, ра
зумеется, не означает, что все без исключения остатки неандертальцев 
должны быть поставлены в прямую связь с современным человеком. 
Некоторые из них, обладающие резко специализированными чертами, 
могли оказаться за рамками прогрессивной эволюции и вымерли, не оста
вив потомства. Но неандертальский тип в целом, судя по его морфоло
гии, был той основой, на которой сформировались современные расы. 
Помимо его промежуточного положения, об этом свидетельствует дис
персное распространение многих примитивных неандерталоидных осо
бенностей на черепах верхнепалеолитического человека (Гремяцкий, 
1938, 1948) и современных рас (Рогинский, 1949).

О происхождении неандертальского типа. Фрагмен
тарность находок раннеплейстоценовых гоминид на территории Европы 
мешает детально разобрать вопрос о происхождении неандертальской 
группы. Многие исследователи считали гейдельбергского человека пред
ком палеоантропа. Однако плохая сохранность гейдельбергской находки 
не дает возможности столь безоговорочно включить ее в линию эволю
ции палеоантропов, как это делает, например, К. Кун (Coon, 1963).

Вообще установление генетической связи неандертальского типа с ка
кой-либо конкретной раннеплейстоценовой формой сейчас вряд ли воз
можно на основании морфологических соображений. Можно высказать 
предположение, что предками неандертальцев были раннеплейстоцено
вые гоминиды, по своим морфологическим признакам близкие синан
тропам. В первую очередь при этом рассматриваются, конечно, основные 
структурные особенности — объем мозга, развитие рельефа черепа, соот
ношение мозгового и лицевого черепа и т. д.

О двух группах европейских неандертальцев. Сопо
ставление морфологического типа вариантов, выделенных в составе неан
дертальской группы, их геологической датировки и форм сопровождаю
щего их археологического инвентаря неоднократно, как мы убедились, 
являлось основой для вывода о закономерном характере различий между 
ранними и поздними неандертальцами. Помимо морфологического свое
образия, выделение двух подгрупп в составе неандертальского типа в пер
вую очередь оправдывается их разной геологической датировкой. «Ати
пичные» неандертальцы, к которым из остатков с более или менее 
определенной морфологической характеристикой относятся находки 
в Эрингсдорфе, Штейнгейме, Крапине, Саккопасторе и, может быть, Гиб
ралтаре I, датируются рисс-вюрмским межледниковьем, тогда как «клас
сические» неандертальцы из «Ла-Шапелль, Ла-Феррасси I, Ле-Мустье, 
Ла-Кина, Спи и Неандерталя совпадали по времени своего бытования 
с началом вюрмского оледенения. К последней группе, по морфологиче
ским данным, относятся также черепа из Петралоны и Монте-Чирчео, 
геологический возраст которых, надо думать, совпадает с остальными 
«классическими» неандертальцами.

Аналогичное заключение может быть, очевидно, сделано и относи
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Вариации размеров черепной коробки
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ранних палеоантропов (в мм)
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Признаки Эрингсдорф
♂

Крапина D 
с?

Сакко
пасторе II 

♂

.29 : 1. Отношение лобной хорды к продольному 
диаметру

58,7 — —

30: 1. Отношение теменной хорды к продоль
ному диаметру

60,7 — —

31 : 1. Отношение затылочной хорды к продоль
ному диаметру

44,9 — —

29 : 26. Указатель изгиба лобной кости 85,2 — —
30: 27. Указатель изгиба теменной кости 93,0 — —
31 : 28. Указатель изгиба затылочной кости 74,4 — —
16 : 7. Указатель затылочного отверстия — — —

32. Угол лба na—me — — —
Угол лба gl—me — — —

32(1). Угол лба gl—br линии gl—in 52 — —
Вместимость 1450 1450 1300?

Вариации размеров черепной ко

Признаки Неандерталь
♂

Петралона 
♂

1. Продольный диаметр от gl 199 209
1b. Продольный диаметр от ophr 186 —

Разность диаметров от gl и ophr 13 —
3. Диаметр gl—la 182 —
8. Поперечный диаметр 147 150

17. Высотный диаметр ba—br — 128
18. Высотный диаметр вертикальный — —

20. Высотный диаметр po—br — —
5. Длина основания черепа — 111
9. Наименьшая ширина лба 105 111

10. Наибольшая ширина лба 122 120
11. Ширина основания черепа — 156

Ширина основания черепа ро—ро — —
12. Ширина затылочной кости — —

7. Длина затылочного отверстия — 38
16. Ширина затылочного отверстия — 34

23. Горизонтальная окружность через gl 578 597
23а. Горизонтальная окружность через ophr 538 —

24. Поперечная дуга через br — 308
25. Сагиттальная дуга — 372
26. Лобная дуга 133 130
27. Теменная дуга 110 114
28. Затылочная дуга — 128

28(1). Дуга lа—in 57
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Таблица 1 (продолжение)

Штейнгейм
5

Крапина С
9

Сакко
пасторе I

9

Фонте
шевад II

9
Гибралтар I

9
Сванскомб

9 Ганновцы ?

53,5 — 58,2 — — — —

52,4 — 45,6 — — — —

48,1 — 47,8 — 42,0 — —

80,3 — 96,4 — — — —
89,8 — 96,5 — — 93,1 —
78,1 — 81,3 — 76,4 81,0 —
— — 80,0 — — 75,0 —
71 — 73 — 67 — —
61 — — — 59 — —
47 — 52 — — — —

1170 1200? 1200 1460? 1300 1275 1320

Таблица 2
робки поздних палеоантропов (в мм)

Монте- 
Чирчео I

♂
Ла-Шапелль

♂
Ла-Фер
расси I 

♂
Ле-Мустье Спи I

♂
Ла-Кина

9
Спи II

9

204 208 209 196 201 204 200
194 193 187 188 187 187 185

10 15 22 8 14 17 15
193 192 197 184 185 183 —
155 156 159 150 144 138 153
123 130 136 128 — — —
— 130 — 127 — — —

105 111 113 114 115 112 114
— 123 125? 124 — — —

106 109 109 107 101 101 108
123 124 124 121 — 108 126
138 139 143 — — — —
146 132 135 133 124 112 135
126 131 126 — 121 112 131
— 49 40 — — — —
— 32 34 — — — —

590 603 596 — 589 558 —
563 563 563 534 539 524 546
310 315 322 — 300 302 316
— 356 373? — — — —

131 121 134 120 110 116 —
117 119 121 122 126 107 115
— 116 118 — — — —

74 67 63 58 66 55
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Признаки Неандерталь Петралона
♂

28(2). Дуга in—ор
29. Лобная хорда 117 —

30. Теменная хорда 103 106
31. Затылочная хорда — 94

31(1). Хорда lа—in 54 —

31(2). Хорда in—ор — —
8:1. Черепной указатель 73,9 71,8

17 : 1. Высотно-продольный указатель от ba — 61,3
20 : 1. Высотно-продольный указатель от ро —

42,6Указатель высоты черепной коробки над ли- 42,1
нией gl—in

85,317 : 8. Высотно-широтный указатель от ba —
20 : 8. Высотно-широтный указатель от ро — —

9 : 8. Лобно-поперечный указатель 71,4 73,3
9 : 10. Лобный указатель 86,1 92,5
9 : 12. Лобно-затылочный указатель I — —

10 : 12. Лобно-затылочный указатель II — —
1 :25. Отношение продольного диаметра к сагиттальной — 56,2

дуге
29,85 : 25. Отношение длины основания черепа к сагиттальной —

дуге
29: 1. Отношение лобной хорды к продольному диаметру 58,8 —
30: 1. Отношение теменной хорды к продольному диа- 51,8 50,7

метру
45,031 : 1. Отношение затылочной хорды к продольному диа- —

метру
88,029 : 26. Указатель изгиба лобной кости —

30 : 27. Указатель изгиба теменной кости 93,6 93,0

31 : 28. Указатель изгиба затылочной кости — 73,4

16 : 7. Указатель затылочного отверстия — 89,5
32. Угол лба na—me — —

Угол лба gl—me — 54
32 (1). Угол лба gl—br к линии gl—in 48 —

Вместимость 1450 1220

Вариации размеров лицевого

Признаки
Сакко
пасто
ре II

♂

Неандер
таль

♂

Петра
лона

♂
Монте- 

Чирчео I 
♂

40. Длина основания лица 117 114
43. Верхняя ширина лица 120 119 — —

43(1). Биорбитальная ширина 118 111 — 108
Высота назиона над ней — — — 24

45. Скуловая ширина 140 161? — 147
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Таблица 2 (продолжение)

Монте- 
Чирчео I Ла-Шапелль

♂
Ла-Фер
расси X 

♂
Ле-Мустье Спи I

♂
Ла-Кина

♀
Спи II

2

42 52
116 107 117 108 103 106 —
111 112 113 109 115 103 109

— 91 97 — — — —
— 66 62 57 55 58 53
— 41 51 — — — —
76,0 75,0 76,1 76,5 71,6 76,6 76,5
60,3 62,5 65,1 65,3 — — —
51,5 53,4 54,1 58,2 57,2 54,9 57,0
47,0 44,1 — 48,1 41,5 39,4 —

79,4 83,3 85,5 85,3 — — —
67,7 71,2 71,1 76,0 79,9 81,2 74,5
68,4 69,9 68,6 71,3 70,1 73,2 70,6
86,2 87,4 87,9 88,4 — 93,5 85,7
84,1 83,2 86,5 — 83,5 90,2 82,4
97,6 94,7 98,4 — — 96,4 96,2
— 58,4 55,7 — — — —

— 34,6 33,3 — — — —

56,9 51,4 56,0 61,2 51,2 52,0 —
54,4 53,8 54,1 62,2 57,2 50,5 54,5

— 43,8 46,4 — — — —

88,5 88,4 87,3 90,0 93,6 91,4 —
94,9 94,1 93,4 89,3 — 96,3 94,8
— 78,4 82,2 — — — —
— 65,3 85,0 — — — _
65 68 — — — — —
58 61 58 — — — —
41 51 — 53 49 47 —

1550 1600 1641 1564 1525 1350 1425

Таблица 3
скелета палеоантропов (в мм)

Ла-Ша
пелль

♂

Ла-Фер
расси I 

♂
Ле-Му

стье
♂

Спи I
♂

Штейн-
гейм

2

Крапи
на С

♀

Сакко
пасторе I 

♀

Гибрал
тар I

♀
Ла-Кина

2

128 122 109 114 _
120 121 116 119 117 — 118 115 109
114 109 110 109 106 107 112 106 101

23 — 20,5 — 16 — — 21,5 —
152 150 148 — 132 — — — 127
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Признаки
Сакко
пасто
ре II

Неандер
таль

♂
Петра-
лона

♂
Монте- 

Чирчео I
♂

46. Средняя ширина лица 112
Зигомаксиллярная ширина — —- — 103
Высота субспинале над ней — — — 33

48. Верхняя высота лица 87 89 95 87
50. Межорбитное расстояние 26 — — 23
51. Ширина правой орбиты от mf 49 48 — —
51. Ширина левой орбиты от mf — — — 49

51а. Ширина правой орбиты от d 47 — — —
51а. Ширина левой орбиты от d — — — —

52. Высота правой орбиты 39 37 — —
52. Высота левой орбиты — — — 37
54. Ширина носа 34 31 — 36
55. Высота носа 60 64 — 66
62. Длина нёба 57 53 — —
63. Ширина нёба 41 49 — —

DC. Дактриальная хорда — — — —
SC. Симотическая хорда — — — —

SS. Симотическая высота — — — —
43(1) : 43. Биорбитальный указатель 98,3 93,3 — —

48 : 45. Верхний лицевой указатель 62,1 55,3 — 59,2
52:51. Указатель правой орбиты от mf 79,1 77,1 — —
52 : 51. Указатель левой орбиты от mf — — — 75,5

52 :51а. Указатель правой орбиты от d 83,0 — — —
52 :51а. Указатель левой орбиты от d — — — —

54 : 55. Носовой указатель 56,7 48,4 — 54,5
63 : 62. Нёбный указатель 71,9 92,5 — —

SS : SC. Симотический указатель — — — —
40 : 5. Указатель выступания лица 102,6 102,7 — —
45 : 8. Горизонтальный кранио-фациаль- — 107,3 — 94,8

ный указатель
69,5 73,1 70,748 : 17. Вертикальный кранио-фациальный —

указатель
85 8372. Общий угол лицевого профиля 87 —

75. Угол носовых костей к Франкфурт- 63 — — 62
ской горизонтали

24 2175(1). Угол носовых костей к линии лице- — —
вого профиля
Угол лицевого треугольника при на- 70 — 70 —
зионе

66Угол лицевого треугольника при — — —
альвеолярной точке

44Угол лицевого треугольника при — — —
базионе

13277. Назомалярный угол (fmo—п—fmo) — — —

Селлионоорбитальный угол — — — 132

Зигомаксиллярный угол (zm'—ss— — — — 115
zm')
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Таблица 3 (продолжение}

Ла-Ша
пелль

♂

Ла-Фер
расси I 

♂

Ле-Му
стье

♂
Спи X

♂
Штейн-

гейм
2

Крапи
на С

2

Сакко
пасторе I

2

Гибрал
тар I

2
Ла-Кина

2

110 99 96 78

106 — 106 — 99 — — 90 —

39 _ 34 — 31 — — 28 —

88 91 — — 75 — 86 79 —
_ — — — — 22 — —

47 _ _ — — — 46 46 —

47 _ _ — 41 39 47 45 —

46 _ — — — — 42,5 42 —

46 46 — — — — 44 — —

37 35,5 — — — — 39 39 36

37 36,5 — — 30 38 39 38 37

34 34 — — 30 — 31 34 —

61 62 — — 52 — 59 56 —
54 57 — — — 53 — —
49 50 — — — 40 45 44

23,0 _ — — 30,0 26,0 24,0 24,8 —
_ — 12,5 — 15,5 13,9 —
_ — — — — 4,4 —

95,0 — 91,4 91,6 90,6 — 94,9 92,2 92,7

57,9 60,7 — — 56,8 — — — —

78,7 — — — — — 84,8 84,8 —

78,7 — — — 73,2 97,4 83,0 84,4 —

80,4 — — — — — 87,1 92,9 —

80,4 79,3 — — — — 88,6 — —

55,7 54,8 — — 57,7 — 52,5 60,7 —

90,8 87,7 — — — 75,5 — —
_ — — — — 31,7 —

104,1 97,6 — — 111,1 — 111,8 — —

97,4 94,3 98,7 — 100,0 — — — 92,8

67,7 66,9 — — 68,2 — 78,9 — —

86 86 — — 87 87 — —

64 — — — 59 — 61 — —

22 — — — 28 — 26 — —-

70 — — — 74 — 75 — —

68 — — — 65 — 60 — —

42 — — — 42 — 46 — —

136 126 139 _ 146 — — 136 —

128 — 132 — 142 — — 126 —

107 115 116 116
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Таблица 4
Вариации размеров нижней челюсти ранних палеоантропов (в мм)

Признаки

Э
ри

нг
сд

ор
ф

Кр
ап

ин
а I

Кр
ап

ин
а Н

Кр
ап

ин
а F

Кр
ап

ин
а G

М
он

т-
М

ор
эн

65. Мыщелковая ширина 155 _ _ _ 137
66. Бигониальная ширина — 111 — — — 94

68(1). Длина нижней челюсти от мы- — 114 — — — 96
щелков

69. Высота симфиза 31 42 40 31 31,5 29
69(1). Высота тела нижней челюсти — — — — — 27
69(2). Высота тела нижней челюсти 30 — 34 — 28 31

на уровне вторых моляров
1569(3). Толщина тела нижней челюсти — — — — —

Толщина симфиза 16 15 15 14,5 15 14
Толщина тела нижней челю- 16 — 17,5 — 14,5 16
сти на уровне вторых моляров

7070. Высота ветви нижней челюсти — 73 — — —
71. Ширина ветви нижней челюсти — 38 — — — 45

Широтно-высотный указатель 51,6 35,7 37,5 46,7 47,6 48,3
симфиза

55,669(3): 69(1). Широтно-высотный указатель — — — — —
тела нижней челюсти
Широтно-высотный указатель 53,3 — 51,8 — 51,8 51,6
тела нижней челюсти на уров
не Вторых моляров

11079. Угол ветви нижней челюсти — 118 — — —
Угол выступания подбородка 38 — 64 70 63 62
inf—ро

тельно сопровождающей фауны. Благородный олень, например, встре
чается с «атипичными» неандертальцами, тогда как северный олень 
сопровождает стоянки, в которых обнаружены скелеты «классических» 
неандертальцев. Таким образом, состав фауны отражает более холодные 
и жесткие климатические условия, в которых жили поздние неандер
тальцы, по сравнению с более ранними.

Различия между двумя подгруппами в составе неандертальского вида 
расценивались как свидетельство эволюции, и они истолковывались как 
результат разных путей эволюции в пределах неандертальского типа 
в целом. При этом шапелльский п эрингсдорфский варианты рассматри
ваются как филогенетические ветви, участие которых в формировании 
человека современного вида было неодинаковым и, следовательно, нео
динаковым было место, занимаемое ими в эволюции семейства гоминид.

Наиболее распространенная точка зрения, как уже было отмечено, 
заключается в том, что только ранние, «атипичные» неандертальцы по
служили основой, на которой произошло формирование современного 
человека. Промежуточным этапом этого процесса были палестинские 
формы. В то же время классические неандертальцы, представляющие 
собою позднюю формацию неандертальского типа, эволюционировали 
по линии выработки некоторых специализированных черт и приспособ
ления к суровым условиям Центральной Европы в эпоху начала вюрм
ского оледенения. Это направление эволюции вывело их за линию пря
молинейного развития в пределах гоминидной ветви, результатом чего
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Таблица 5
Вариации размеров нижней челюсти поздних палеоантропов (в мм)

Признаки

М
он

те
-Ч

ир


че
о II

М
он

те
-Ч

ир


че
о I

II

Ла
-Ш

ап
ел

ль

Ла
-Ф

ер
ра

с
си

 I

Л
е-

М
ус

ть
е

С
пи

 I

Ре
гу

ду

Н
ол

ет
т

Ла
-К

ии
а

65. Мыщелковая ши
рина

— 129 147 
134 133 — 128 — —

66. Бигониальная ши
рина

99 104 — — — —

68 (1). Длина нижней че
люсти от мыщелков

112 110 104 — — — —

69. Высота симфиза 36 38 39 38 30 38 40 31 —
69 (1). Высота тела ниж

ней челюсти
32 — — — 26 —

69 (2). Высота тела ниж
ней челюсти на 
уровне вторых мо
ляров

36 38 32 31 28 33 33 22 34

69 (3.) Толщина тела ниж
ней челюсти

14 — 12,7 —

Толщина симфиза 16 16 16 16,3 — 15 — 14 —
Толщина тела ниж
ней челюсти на 
уровне вторых мо
ляров

16,4 14 18 14,5 16

70. Высота ветви ниж
ней челюсти

70 64 61 66 — 75

71. Ширина ветви ниж
ней челюсти

— 48 49 44 36 44 37 — 47

Широтно - высотный 
указатель симфиза

44,4 42,1 41,0 42,9 45,4 — 45,2 —

69 (3) : 69 (1). Широтно-вы
сотный указатель те
ла нижней челюсти

43,8 48,8

Широтно-высотный 
указатель тела ниж
ней челюсти на 
уровне вторых мо
ляров

45,6 36,8 56,2 46,8 72,7

79. Угол ветви нижней
челюсти

— 110 109

Угол выступания
подбородка inf—ро

’— 63 73

явилось их малое участие в процессе образования современного вида че
ловека и частичное вымирание. Теоретической основой такой концепции 
является безоговорочное признание закона Долло. У некоторых авторов 
она увязывается с гипотезой моноцентрического происхождения совре
менного человека. Тут же следует оговориться, что полное или частичное 
исключение «классических» неандертальцев из родословной современ
ного человека не означает, разумеется, отказа от неандертальской стадии 
в развитии современного человека, как это может показаться на первый 
взгляд. Просто в этой гипотезе в качестве типичных представителей 
неандертальской стадии фигурируют неандертальцы группы Эрингсдорф,

Изложенная концепция, пользуясь преимущественным распростране
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нием, не является тем не менее полностью аргументированной и по
этому всеобщей. Выше уже говорилось о закономерном характере пере
хода от ашельской стадии нижнего палеолита к мустьерской. Единая 
линия развития, вскрываемая археологическими данными, не позволяет 
полностью исключить поздних европейских неандертальцев из числа 
прямых и непосредственных предков современного человека. Необрати
мость признаков, вытекающая из закона Долло, также не находит пол
ного фактического подтверждения. Известны многие случаи обратимости 
признаков, которые говорят о том, что закон Долло применим к эволю
ции целых организмов, а также отдельных органов, но не признаков 
(см., например, Сергеев, 1935). Основываясь на этих исходных посыл
ках, автор настоящей статьи попытался наметить единую линию эволю
ционных изменений, включающую и «классических» неандертальцев,, 
в развитии кисти и стопы (Алексеев, 1960). В более широком плане, 
по отношению к эволюции гоминид в целом, аналогичная попытка была 
предпринята Ю. И. Семеновым (Семенов, 1960, 1962), основывавшимся, 
правда, не на морфологических фактах, а на общих соображениях. Ана
логичные взгляды развивает С. Брэйс, использующий и морфологические 
данные (Brace, 1964). Хотя эти попытки являются пока единичными, 
они свидетельствуют о возможности включения обеих групп европей
ских неандертальцев в родословную современных рас. Проблема, следо
вательно, не может считаться окончательно решенной и требует даль
нейших исследований.

О таксономических вопросах. При современном состоянии 
разработки теоретических принципов таксономических исследований и 
отсутствии окончательной ясности в выборе критериев для выделения 
систематических категорий трудно ожидать бесспорных выводов по по
воду классификации древних гоминид. Пожалуй, единственное достиже
ние за три последних десятилетия — отказ от попыток выделения в со
ставе неандертальской группы нескольких видов, но фактически и теоре
тически предпосылки для этого были сформулированы еще в начале века. 
Однако и это заключение не является общепринятым, хотя и преобла
дает.

В принципе свободный от субъективности выбор между гипотезами 
видового (см., например, Дебец, 1948) или подродового ранга (см., на
пример, Нестурх, 1941) неандертальской группы вряд ли возможен. 
Но вторая гипотеза основывается на преувеличении различий между 
ископаемыми формами, переоценивает морфологический критерий и ос
тавляет без внимания наличие переходных форм. Поэтому считаю це
лесообразным отдать предпочтение гипотезе видового ранга неандерталь
ской группы. В свете общебиологических соображений и данных об из
менчивости современного человека эту группу следует рассматривать как 
сложный полиморфный вид, распадающийся на несколько подвидов, 
точное установление числа которых, по-видимому, сейчас еще невозможно.

О гипотезе пресапиенса. Исследования ископаемых остатков, 
которые обычно привлекаются для обоснования гипотезы пресапиенса, 
на самом деле ее не подкрепляют. Но, может быть, дополнительным аргу
ментом является старосельская находка? Если это действительно так, 
мы будем вынуждены принять эту гипотезу, хотя ее фактическая база
приобретет иной вид, чем в работах ее защитников.

Основное значение, старосельского черепа состоит в том, что он яв
ляется бесспорным доказательством существования одновременно с неан
дертальцем иного типа человека, мало отличавшегося или совсем не 
отличавшегося от современного. Однако от признания этого факта еще 
очень далеко до гипотезы пресапиенса. Наибольшую роль здесь играет
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фактор времени. В соответствии с гипотезой пресапиенса выделение 
ветви, ведущей непосредственно к современному человеку, произошло 
не позже эпохи миндель-рисского межледниковья или рисского оледене
ния, т. е. в позднем шелле или раннем ашеле по археологической перио
дизации. Такая позиция полностью зачеркивает стадиальное значение 
неандертальских находок и напоминает, как уже отмечалось, ранние фи
логенетические схемы, относящие к глубокой древности отделение са
пиентной ветви. Датировка старосельского черепа позднемустьерской эпо
хой не противоречит признанию неандертальской фазы. Вызревание 
особенностей современного типа происходило в недрах неандертальской 
группы, и поэтому нет ничего удивительного в том, что на поздних эта
пах существования мустьерской культуры уже появились морфологиче
ские типы, мало отличающиеся от современных по краниологическим 
признакам. Таким образом, относительно поздний геологический и архео
логический возраст скелета из Староселья препятствует его использова
нию в качестве подтверждения гипотезы пресапиенса. Эта гипотеза по- 
прежнему остается недоказанной.
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Я. Я. РОГИНСКИЙ

ПАЛЕСТИНСКИЕ И БЛИЗКИЕ ИМ ФОРМЫ ГОМИНИД

Главное основание для выделения в особую главу обзора гоминид, 
найденных в Палестине и смежных областях, заключается в том, что 
именно здесь, в Восточном Средиземноморье, и только здесь были найдены 
палеоантропы с целым комплексом морфологических особенностей, при
ближающих их к неоантропу. Это обстоятельство было истолковано мно
гими- антропологами как доказательство происхождения неоантропа 
именно в названном месте или во всяком случае в Передней Азии или 
в прилежащих странах. Таким образом, находки палеоантропов в Пале
стине получили особое значение в дискуссии между сторонниками моно
центризма и полицентризма, а вместе с тем в разногласиях по проблеме 
причин, вызвавших появление человека современного типа, в частности 
по роли смешения в этом процессе, а также в спорах о древности нео
антропа, о темпах эволюции гоминид и т. д.

НАХОДКИ В ПАЛЕСТИНЕ

Пещеры горы Кармел. В 1931 —1932 гг. в двух известных пе
щерах Мугарет-эс-Схул и Мугарет-эт-Табун на западном склоне горы 
Кармел в северной части Палестины были обнаружены костные остатки 
древних людей, получившие исключительное значение в решении про
блемы антропогенеза. Первым свидетельством о наличии там человече
ских остатков послужила находка костей ребенка, сделанная в мае 1931 г.

Раскопки в пещере Мугарет-эт-Табун велись объединенной экспеди
цией Британской школы археологии в Иерусалиме и Американской 
школы доисторических изысканий в 1929—1934 гг. под руководством
Гаррод.

Общая толща отложений пещеры Мугарет-эт-Табун (которую мы бу
дем для краткости в дальнейшем называть Табун) равна 15,5 м. Слоев, 
не содержащих орудий, не оказалось, иначе говоря, пещера, по-видцмому, 
была непрерывно населена людьми, начиная с периода, который не
посредственно предшествовал тейякскому времени.

В отложениях пещеры Табун выделены следующие слои (Garrod, 
Bate, 1937).

Табун расщелина 
Табун В

Схул В 
? Схул С

Табун С 
Табун D 
Табун Е 
Табун F 
Табун G

верхнее леваллуа-мустье

нижнее леваллуа-мустье 
нижнее леваллуа-мустье 
верхний ашель (микок) 
верхний ашель 
тейяк
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Рис. 1. Табун I (Ashley Montagu, 1960)

Д. Бэйт дает следующую характеристику климатических усло
вий того времени, восстанавливаемых ею на основании остатков 
фауны.

Во время верхнего ашеля (Табун F) господствовал тропический кли
мат; отмечена примитивная микрофауна. В период микока (Табун Е) 
климат был также теплый и влажный, к концу периода немного более 
сухой, со сметанной фауной, в которой сохранялись как пережиточные 
формы гиппопотам и носорог; обильны остатки лани. В нижнем леваллуа- 
мустье (Табун D ) климат становится более сухим; остатки газели и лани 
найдены примерно в равных количествах. Нижнее леваллуа-мустье (Та
бун С) связано с сухим и теплым климатом, но с постоянными реками; 
к концу периода климат уста
навливается более влажный.
С наступлением верхнего ле
валлуа-мустье наблюдается 
большая перемена в составе 
фауны, обильные осадки и, 
возможно, небольшое пони
жение температуры. Никаких 
следов холодной фазы обна
ружено не было.

В состав фауны, найден
ной в слое В вместе с ору
диями верхнего леваллуа- 
мустье, входили Crocuta cro
cuta, Panthera pardus, Spalax 
sp., Hystrix sp., Sus sp., Ca
preolus capreolus, Cervus ela
phus, Dama mesopotamica 
(вымершая форма) в боль
шом количестве, Capra sp., Bos sp., Gazella sp., Equus hemionus. 
В слое С вместе с орудиями нижнего леваллуа-мустье были обнару
жены представители той же фауны, что и в слое В (Crocuta crocuta, Pan
thera pardus, Spalax, Hystrix, Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Dama 
mesopotamica, Capra, Gazella, Bos, Equus hemionus)-. Однако Gazella 
была представлена в большем изобилии. Кроме того, в отличие от слоя В 
были найдены остатки Hippopotamus amphibius, Phacochoerus garrodiae 
(вымершая форма), Sus gadarensis (вымершая форма), Alcelaphus, 
Equus caballus н Dicerorhinus cf. hemitoechus (вымершая форма).

В слое Е с орудиями ашельской культуры были обнаружены Hyaena 
prisca (вымершая), Panthera cf. pardus, Spalax sp., Hystrix sp., Hippopo
tamus amphibius, Sus gadarensis (вымершая форма), Capreolus capreo
lus, Dama mesopotamica (вымершая), Capra sp., Alcelaphus sp., Bos sp., 
Gazella sp., Equus caballus, Equus hemionus, Dicerorhinus cf. hemitoechus 
(вымерший) и Elephas sp.

В слое С пещеры Табун были откопаны костные остатки двух индиви
дов — взрослой женщины моложе 30 лет, получившей в антропологии 
название Табун I, и взрослого мужчины 30—40 лет — Табун II. От 
скелета женщины Табун I сохранился череп с нижней челюстью, 13 поз
вонков или их фрагментов, 20 ребер или фрагментов, обе ключицы, одна 
лопатка, грудина, две плечевых кости, одна лучевая, две локтевых, части 
кисти, таза, одна бедренная кость, две больших берцовых, две малых бер
цовых, две таранных, одна пяточная кость, шесть плюсневых с фалан
гами. Табун II — изолированная нижняя челюсть мужчины. Кроме того, 
имеются изолированные остатки: фрагменты лучевой кости и бедренная
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кость, крючковидная кость, гороховидная кость, одна фаланга большого 
пальца кисти.

В верхнеашельском слое Е наиболее важная находка — фрагмент 
диафиза бедренной кости взрослого субъекта. Предположительное геоло
гическое время отложений слоя С — конец последнего интерплювиала.

Мугарет-эс-Схул (Уади-эль-Мугара) — небольшая пещера в южной 
части горы Кармел, находящейся в 18 км к югу от монастыря св. Ильи. 
Открытие остатков человека было сделано, как и в пещере Табун, объе
диненной экспедицией Британской школы археологии в Иерусалиме и 
Американской школы доисторических изысканий в 1931 — 1932 гг. Ра
бота проводилась Т. Д. Мак-Коуном, обнаружившим индивида I в мае 
1931 г., и Т. Д. Мак-Коуном и X. Мовиусом в апреле-мае 1932 г., когда 
были найдены индивиды II—X.

Пещера Мугарет-эс Схул (в дальнейшем мы будем называть ее 
Схул) — это скальный навес с большой по площади террасой. Общая 
толща отложений 2,5 м, т. е. значительно меньше, чем в Табун. По край
ней мере две трети отложений, содержавших археологические остатки, 
представляли собой исключительно твердую и неподатливую известковую 
брекчию. В этой брекчии, в слое Схул В, на террасе были найдены кости 
от десяти индивидов разного возраста мужского и женского пола. Поло
жение скелетов (у всех, кроме Схул VIII, были подогнуты ноги) позво
ляет предполагать погребение. Относительную древность каждого инди
вида установить можно лишь весьма приблизительно, руководствуясь 
глубиной его залегания. Наиболее близок к поверхности Схул I, затем 
идут Схул IV и V, еще глубже — VI, VII, IX, X и глубже всех Схул VIII. 
По-видимому, и Схул III относится к группе более ранних. Разнице в от
носительной глубине залегания костей соответствуют и некоторые отли
чия в их цвете, степени сохранности и минерализации.

В культурном слое Схул различаются подслои B1 (верхний) и В2 
(нижний). Орудия в этих подслоях сходны и могут быть отнесены к раз
ным вариантам одной индустрии. Впрочем, наблюдается значительная 
разница в цвете — орудия в B1 покрыты белой, или кремовой, или серой 
патиной в отличие от обычно непатинизированных орудий В2. Вероятно, 
это обстоятельство связано с тем, что орудия подслоя В2 находились 
в более глубоких и плотных участках наполнений. Все человеческие ске
леты лежали в слое В2.

Сомнений в том, что скелеты Схул одновременны с теми отложе
ниями, в которых они обнаружены, и что погребение не может быть бо
лее поздним, не возникает.

Фауна слоя В: Hyaena sp., Felix sp., Hystrix sp., Hippopotamus amphi
bius, Phacochoerus garrodiae (вымерший), Sus gadarensis (вымерший), 
Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Dama mesopotamica (вымершая), 
Capra sp., Alcelaphus sp., Bos sp. (весьма многочисленный), Gazella sp., 
Equus hemionus, Dicerorhinus cf. hemitoechus (вымерший).

Скелетные остатки человека, как было сказано выше, принадлежали 
десяти индивидам; кроме того, были изолированные фрагменты.

Схул I. Скелет мальчика (?): calvarium, нижняя челюсть, 12 позвон
ков или их фрагменты, 24 ребра или их фрагменты, две ключицы, одна 
лопатка, куски грудины, две плечевых кости, одна лучевая кость (не
полная), таз, две бедренных кости, две больших берцовых, две малых 
берцовых, одна таранная, шесть плюсневых вместе с фалангами. Из пе
речисленных костей в состоянии плохой сохранности таз.

Схул II. Скелет взрослой женщины: очень плохо сохранившиеся cal
varium и нижняя челюсть; в аналогичном состоянии две плечевых кости, 
одна лучевая и две локтевых.
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Схул III. Скелет взрослого мужчины: очень плохой сохранности, одна 
бедренная, одна большая берцовая и одна малая берцовая кости.

Схул IV. Скелет взрослого мужчины: calvarium, нижняя челюсть, 
17 позвонков или фрагментов, 17 ребер или их фрагментов, две ключицы, 
одна лопатка, куски грудины, две плечевых кости, две лучевых, две лок
тевых, почти полная кисть, таз, две бедренных кости, две больших бер
цовых, две малых берцовых, две таранных, две пяточных, девять плюсне
вых с фалангами.

Схул V. Скелет взрослого мужчины: calvarium, нижняя челюсть, 
24 позвонка или их фрагменты, восемь ребер или их фрагменты, две 
ключицы, две лопатки, две плече
вых, две лучевых, две локтевых,
частично кисть, таз, две бедрен
ных, две больших берцовых, одна
малая берцовая, одна таранная,
одна пяточная, одна плюсневая.

Схул VI. Скелет взрослого 
мужчины: очень плохо сохранив
шиеся calvarium, нижняя челюсть, 
одна плечевая кость, таз, одна ма
лая берцовая кость; лучше сохра
нились одна ключица, одна лу
чевая, одна локтевая, две бедрен
ных, две больших берцовых кос
ти; еще лучше сохранилась одна 
таранная, одна пяточная, две 
плюсневые.

Схул VII. Скелет взрослой жен
щины: очень плохой сохранности 
calvarium, два позвонка, шесть ре
бер, одна ключица, одна лопатка, 
две плечевых кости, две больших 
берцовых, две малых берцовых, 
одна пяточная, две плюсневые;
лучше сохранились нижняя челюсть, грудина, две лучевых кости, две 
локтевых, части таза, одна бедренная и одна таранная.

Схул VIII. Скелет ребенка, возможно мужского пола: одна бедренная 
кость, две больших берцовых, одна малая берцовая, две таранных, две 
пяточных, плюсневые кости, фаланги.

Схул IX. Скелет взрослого мужчины: calvarium, один позвонок, пять 
ребер или их фрагменты, одна лопатка (очень плохой сохранности), одна 
плюсневая, части таза, одна бедренная кость, частично стопа.

Схул X. Скелет ребенка, возможно мужского пола, верхние зубы, 
одна плечевая кость, нижняя челюсть (очень плохо сохранившаяся).

Кроме перечисленных индивидов, были найдены изолированные 
остатки: фрагменты теменной кости и нижняя челюсть, четыре фраг
мента плечевой кости, левая коленная чашечка, три фрагмента большой 
берцовой кости, первая плюсневая кость.

Предположительная геологическая датировка скелетов из пещеры 
Схул — конец последнего интерплювиала.

В характеристике условий жизни обитателей обеих пещер много об
щего. Это видно и из определения индустрии в той и в другой как ле
валлуа-мустьерской, и из списка фауны, и из геологической датировки. 
Однако в научной литературе не раз поднимался вопрос о различиях 
между Схул и Табун как по археологическим, так и по палеонтологиче

Рис. 2. Череп Схул V. Реконструкция 
Сноу но Монтэгю (Ashley Montagu, 1960}
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ским данным этих пещер. Отмечается большое сходство индустрии в С 
(Табун) и в B1 (Схул). Общее количество орудий в слое С пещеры Та
бун значительно меньше, чем в слое B1 пещеры Схул. Гораздо больше 
в B1 также необработанных отщепов. В списке орудий обращает на себя 
внимание отсутствие в слое B1 скребков с крутым рабочим краем; 
в слое В2 был обнаружен один такой скребок, а в слое С Табун — 16. 
Дисков в B1 и В2 — ни одного, в С — два. Ручных рубилец в B1 — ни од
ного, в В2 — 3, в С — восемь. Пластин в B1 и В2 — ни одной, в С —216. 
Заметны отличия в относительной численности отщепов с выемкой и 
остроконечников; в B1 отщепов с выемкой — 13, остроконечников — 177, 
в В2 — 9 и 88, в С — 96 и 83.

Пещера Схул отличается от Табун отсутствием очагов. Орудия там 
рассеяны и не дают картины ясных скоплений у костяков.

Как было сказано выше, положение скелетов Схул с их подогнутыми 
ногами (кроме Схул VIII) позволяет предполагать намеренное захоро
нение. Единственный предмет, связанный с костяками, — нижняя че
люсть дикого кабана, заключенная в руке Схул V. Череп быка, лежав
ший по соседству со скелетом Схул IV, вероятно, попал туда позднее.

Наиболее существенные отличия фауны пещеры Схул от Табун в том, 
что остатки крупного быка гораздо чаще встречались в Схул. Кроме того, 
газель там попадалась реже, а лань чаще, чем в Табун. В общем палеон
тологические данные приводят к выводу, что слои В2 Схул по времени 
соответствуют верхним напластованиям слоя С.

Несмотря на большие разногласия между учеными относительно 
мустьерских людей из Табун и Схул и их места в эволюции гоминид, 
некоторые положения, касающиеся их морфологического облика, могут 
считаться более или менее общепринятыми.

Прежде всего нет разногласий в том, что женщина Табун I в общем 
значительно ближе по своему строению к типичным палеоантропам, 
в частности к западноевропейским неандертальцам, чем все обитатели 
пещеры Схул. Далее все исследователи признают, что скелеты из Схул 
сочетают удивительным образом признаки палеоантропов и неоантро
пов. Кроме того, почти все специалисты сходятся на том, что население 
пещеры Схул отличалось исключительно большим разнообразием, даже 
пестротою своего состава.

Описание костных остатков из пещер Табун и Схул дано по Кизсу 
и Мак-Коуну (Keith, Mc Cown, 1939).

Взрослая женщина — Табун I была малого роста. По длине бедрен
ной кости (416 мм) и длине большой берцовой (315 мм) с помощью фор
мулы Пирсона была вычислена величина роста — 151,4 см. Длина голени 
в процентах длины бедренной кости — 75,7, т. е. очень мала. Принад
лежность Табун I к палеоантропам подтверждают несколько признаков 
ее черепа. Большой надглазничный валик и в соответствии с этим зна
чительная «верхняя ширина лица» — 113,0 мм; низкий черепной свод, 
что особенно подчеркивается большой высотой лица (верхняя высота 
лица в процентах высоты черепа равна примерно 69); широкий затылок, 
что особенно заметно при сопоставлении с «ушной высотой» черепа, 
составляющей только 82% от затылочной ширины. Напомним, что у со
временных рас средние по этому индексу варьируют примерно от 108 
до 114 и что у синантропа он равен 88; на нижней челюсти отсут
ствует подбородочный выступ и профильная линия скошена назад; под
бородочное отверстие — двойное; очень широкие в верхнем отделе носо
вые косточки — 20 мм, что почти вдвое больше типичной для современ
ного человека ширины. Чрезвычайно большая ширина носа (34,0 мм), 
превышающая примерно на 4—5 мм максимальную среднюю по совре
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менным расам; большое затылочное отверстие имеет удлиненную форму; 
сосцевидный отросток мал.

Все эти признаки не оставляют сомнения в том, что Табун I входит 
в группу палеоантропов. Однако на черепе Табун I имеются особенности, 
которые отличают его и от палеоантропов вообще, и от неандертальцев 
шапелльского типа.

Таблица 1

Сводная таблица некоторых основных размеров черепов из пещер горы Кармел 
(в мм) (Keith, McCown, 1939)

Признаки Табун I Схул IV Схул V Схул IX

Продольный диаметр 183,0 (206,0) 192,0 213,0
Поперечный диаметр 141,0 148,0 143,0 (145,0)
Наименьший лобный диаметр 98,0 106,0 99,0 96,0
Наибольший лобный диаметр 121,5 (121,0) 114,0 120,0
Ширина затылка 120,0 132,0 122,0 120,0
Высота базион-брегма (115,0) 128,0 129,0 130,0
Длина основания черепа (108,0) (110,0) 100,0 (115,0)
Длина затылочного отверстия (36,0) (40,0) 37,0 —
Ширина затылочного отверстия (28,0) — 29,5 —
Верхняя ширина лица 113,0 133,0 122,0 124,0
Средняя ширина лица — (92,0) 110,0 (90,0)
Скуловая ширина (130,0) (160,0) 145,0 (140,0)
Внутренняя биорбитальная ширина 102,0 (117,0) (111,0) (108,0)
Передняя межглазничная ширина (32,0) (33,0) (28,0) (35,0)
Верхняя высота лица 79,0 79,0 73,0 (74,0)
Ширина орбиты (правой) от mf (42,0) (44,0)

левая
46,0 (44,0)

Высота орбиты (травой) (33,0) (34,0) (30,0) (37,0)
Высота носа 58,0 (55,0) (53,0) (55,0)
Ширина носа (34,0) (30,0) (28,0) (30,0)
Наименьшая ширина носовых костей (20,0) (16,0) 7,2 14,5
Черепной указатель 77,0 71,8 74,5 68,0
Емкость черепа (в см3) 1271 1554 1518 1587
Высотно-продольный указатель 62,8 62,1 67,1 61,0
Широтно-высотный указатель 81,5 86,5 90,2 89,6
Указатель высоты крышки 47,2 48,5 52,6 41,0
Лобный угол (в градусах) 65° 62° 63° 67°
Общий лицевой угол (в градусах) 92° 97° 73,5° 93°
Орбитный указатель 78,6 77,3 65,2 84,1
Носовой указатель 58,6 54,5 52,8 54,5
Фронто-биорбитальный указатель 86,7 80,0 81,1 76,0

Так, не характерна для палеоантропов малая степень уплощения 
теменного отдела сагиттальной дуги, оно выражается индексом 90,0, 
между тем как у палеоантропов индекс почти всегда больше 90,0, у ша
пелльца он равен 94,3. Форма затылочной чешуи (отношение затылочной 
хорды к затылочной дуге) не отличается у Табун I от современных 
рас (83). Горизонтальная профилировка верхнего отдела лица Табун I 
несколько менее выражена, чем у типичных неандертальцев: так, на
зомолярный угол у нее равен 143°, т. е. величине, даже немного превос



ходящей угол у современных европейцев (139,2°, 141,3°), негров (141,7°), 
папуасов (141,1°); у палеоантропов он меньше: Ла-Феррасси — 126°, 
Монте-Чирчео — 132°, Брокен-Хилл — 133°, Ла-Шапелль — 136°, Гибрал
тар — 136°. Аналогичные выводы были сделаны при сопоставлении углов 
фронтального наклона глазничного выхода: на черепе Табун I этот угол 
равен 17,0°, что сближает его с некоторыми современными расами; у за
падных неандертальцев и у Брокен-Хилл он на несколько градусов 
выше — 21,5°—25,5°. Основные размеры черепа Табун I приведены 
в сводной таблице (табл. 1).

Изучение зубов Табун I приводит к следующим выводам. Нижние 
коренные зубы характеризуются тем, что по абсолютным размерам ко
ронок они невелики и не отличаются в этом отношении от коренных зу
бов современного человека. С другой стороны, строение жевательной 
поверхности (пять бугорков, общий тип рисунка, наличие передней и зад
ней ямок) очень напоминает неандертальцев. Важно, однако, отметить, 
что тавродонтизм у них отсутствует. Заслуживает упоминания развитие 
бугорков на язычной стороне верхних резцов и ясно выраженная лопато
образность латеральных резцов — черта, как известно, хорошо выражен
ная у современных групп монгольской расы.

Исследование посткраниального скелета Табун I позволяет устано
вить следующие особенности.

Тела позвонков Табун I несколько уже (ниже), чем у современных. 
Этот признак считается характерным для неандертальцев Западной Ев
ропы. В известной мере он имеется вообще у палеоантропов горы Кар
мел. То же самое можно сказать об утолщенности ребер (в медио-лате
ральном направлении).

Фрагмент ключицы Табун I напоминает неандертальцев. Лопатка Та
бун I характерна тем, что на дорзальной стороне ее аксилярного края 
имеется ямка, которой нет ни у обезьян, ни у современного человека; 
она имеется на лопатке неандертальца из Ла-Шапелль, на одной из ло
паток крапинского человека; эта ямка «намечена» у Схул V и отсут
ствует у Схул IV.

Плечевая кость по показателю толщины (18,3) не отличается от со
временных рас (вариация средних от 16,3 до 21,8). По соотношению 
диаметров головки плечевой кости у Табун I левая кость отличается 
от правой: их указатели — 97,3 и 105,6. У современной серии скелетов, 
по данным Малявской и Хрисанфовой, индекс оказался равен 89; у дюс
сельдорфского неандертальца индекс — 98; у шапелльца — около 100 
(Малявская и Хрисанфова, 1962). Неандертальский признак плечевой 
кости из Табун — большой размер медиального мыщелка, что, по мнению 
Мартина, указывает, возможно, на сильное развитие сгибающих мышц 
предплечья.

На лучевой кости Табун I можно отметить две неандертальские осо
бенности: сильное ее искривление и более дорзальное, чем у современ
ного человека, положение шероховатости лучевой кости.

Неандертальская черта локтевой кости — ямка под шероховатостью 
локтевой кости, где прикрепляется плечевая мышца. Этой ямки нет 
у современных рас. Однако Табун I похожа на современных людей тем, 
что в отличие от неандертальцев ее локтевой отросток (по отношению 
к длине плечевой кости) невелик. Кизс, впрочем, отмечает некоторое 
сходство Табун I по форме локтевого отростка с шимпанзе.

Для характеристики пропорций предплечья укажем, что луче-плече
вой указатель у Табун I равен 77,3. На скелетах Скул он варьирует 
от 70,5 до 81,8, что близко к размаху вариаций групповых средних у со
временных рас. Кисть Табун I в целом характеризуется в монографии
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Кизса и Мак-Коуна по указателю ширины ладони (собственно пястной 
части) как узкая. Если выразить ширину ладони в области проксималь
ных концов II—V пястных в процентах длины III метакарпальной кости, 
то этот индекс у Табун I равен 70,5, у Схул IV — 78,2, у кроманьонца 
из Грота Детей — 74,6, у пяти отдельных индивидов современных раз
ных рас — примерно 73—92. Для кисти из Ла-Феррасси этот индекс 
равен примерно 82.

Измерения отдельных костей кисти Табун I в общем приводят к вы
воду, что по своим пропорциям она мало отличалась от современных 
кистей. При использовании индексов нужно помнить, что кисть Табун I 
была мала, в частности, заметно меньше кисти средней русской жен
щины.

В. П. Алексеев, опираясь на цифровые данные Бонч-Осмоловского, 
а также Мак-Коуна и Кизса, пришел к выводу, что Табун I по индексам 
обнаруживает резко выраженное сходство с неандертальцами именно 
в смысле увеличения широтно-длиннотных указателей по сравнению 
с кистями русских, взятых в качестве современного стандарта (Алек
сеев, 1960). Это положение В. А. Алексеева, строго говоря, справедливо 
для средней фаланги III луча (три широтных индекса), частично для 
основной фаланги III луча (один широтный индекс) и частично для 
средней фаланги II луча (один широтный индекс). Что касается малой 
многоугольной, двух индексов первой пястной, одного индекса четвертой 
пястной, двух индексов основной фаланги II луча, двух индексов сред
ней фаланги II луча, то они немного ниже, т. е. чуть уже современных. 
Один индекс первой пястной несколько больше, чем у русских, но не 
превышает индекса современного типа мезолитического человека из пе
щеры Мурзак-Коба в Крыму; то же самое следует сказать об одном 
индексе основной фаланги III луча. В итоге не создается впечатления, 
что кисть Табун I в целом характеризуется большой шириной. Во вся
ком случае она резко отличается в этом отношении от кисти из Киик- 
Коба. Этот вывод получает некоторое подтверждение в характеристике 
второй пястной кости, данной в монографии Кизса и Мак-Коуна; по ин
дексу массивности (38,1) она оказалась сходной с бушменской (38,4) и 
менее массивной, чем у Схул IV (41,8) и Схул V (41,7). Заслуживает 
упоминания изолированная концевая фаланга первого пальца, зарегист
рированная как Табун V. Она характеризуется небольшой относительной 
шириной головки — 42,8; средние у современных групп варьируют от 
41,4 до 42,4: у кииккобинца этот индекс — 56,8—58,9; у трех неандерталь
цев из Крапины — 51,2; 51,4; 51,9. Важным отличием от Киик-Кобы 
следует считать у Табун I явное отсутствие уплощения и, наоборот, 
выпуклость головки первой пястной.

В монографии Кизса и Мак-Коуна отмечаются некоторые примитив
ные (антропоморфные) черты в запястье Табун I. Авторы указывают, 
кроме того, на аналогичные особенности в головчатой кости человека 
из Крапины.

Рассмотрение тазовых костей позволяет сделать некоторые заклю
чения. У обитателей горы Кармел вообще отмечаются следующие черты 
сходства с неандертальцами: передняя нижняя ость сильно развита и 
на дорзальной стороне имеет углубление; наоборот, седалищная ость 
мала; вырезка для внутренней запирательной мышцы находится в отли
чие от современных людей не под седалищной остью и над седалищным 
бугром, а на медиальном крае этого бугра. С другой стороны, в отличие 
от неандертальцев подвздошные кости низкие.

Своеобразная особенность таза Табун I — ветвь лобковой кости, кото
рая имеет вид длинной уплощенной пластинки, что делает ее несколько
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сходной с лобковой костью высших обезьян. Таз ее был весьма узок по 
форме. Бедренная кость Табун I имеет большее сходство (по сравнению 
с костями Схул) с неандертальскими (малое развитие шероховатой ли
нии, большой передне-задний размер диафиза по отношению к медиаль
но-латеральному, мощность малого трохантера и большая глубина ямки 
на медиальной базе большого вертела).

Интересно, что фрагмент бедренной кости из верхнеашельского слоя 
(ЕА) имеет черты сходства с бедренной костью Табун I. Указатель формы 
сечения диафиза у Табун I — 91,6, у Табун ЕА — 92,8. На бедренных 
костях Схул индекс варьирует от 94 до 120.

Из особенностей большой берцовой кости Табун I заслуживает упо
минания очень большая поперечная ширина диафиза по отношению 
к глубинному (левая — 77,2, правая — 85,7); этот указатель значительно 
меньше и у антропоморфных обезьян, и у современных человеческих рас 
(59—74), и неандертальцев (59,3—69), исключая мустьерского 
юношу (87,1). Другая особенность большой берцовой Табун I — большой 
угол наклона головки (левая 25,0°, правая — 16,5°), что сближает Та
бун I одновременно с антропоморфными (18°—20°) и с некоторыми не
андертальцами (12°—17°); у современных рас вариация средних — при
мерно 5°—15°. Малая берцовая Табун I значительно более грацильна, чем 
у современных рас (указатель массивности — 9,3; у современных рас — 
11,9-13,0).

Стопа Табун I в целом сходна со стопой современного человека, 
в частности, по относительной ширине (в % длины). Однако по несколь
ким признакам она значительно от нее отличается. Так, внутренняя 
толщина (длина) ладьевой кости в процентах ее ширины очень ве
лика (55,2; у современных людей —48,4), при этом внешняя толщина 
очень мала: она составляет 33,0% от внутренней толщины, у современ
ных — 51,5 1.

Первая клиновидная относительно очень низка: ее дистальная вы
сота составляет 114,0% длины, у современных людей 131,1%, прокси
мальная высота — 89,5, у современных — 106,4.

Для второй клиновидной характерно, что ее дистальная ширина почти 
равна проксимальной; у современных людей она равна лишь 79,4% по
следней. Очень велика также дистальная ширина кубовидной кости: 
в % наибольшей длины она равна 82,0; у современных — примерно 66,9.

Своеобразные черты имеются и в строении плюсневых костей. 
Так, чрезвычайно мала длина первой плюсневой; в процентах длины 
третьей она равна 71,8; у русских — примерно 88. Кроме того, первая 
плюсневая Табун I имеет малую высоту тела в процентах его ширины. 
Соответствующий индекс равен 73,3—67,3; у русских он равен 97,1. На
оборот, головка первой плюсневой значительно превышает ее ширину — 
индекс 111 —116; у русских — 95. Сравнительно малая высота тела по 
отношению к его ширине отмечена также для второй и для третьей плюс
невых.

Не будем останавливаться на некоторых других особенностях стопы 
Табун I. Пожалуй, одной из наиболее интересных ее черт нужно считать 
сохранение седлообразной формы в сочленении первой клиновидной и 
первой пястной, что придает, по мнению Кизса и Мак-Коуна, Табун I 
сходство с шимпанзе.

Скелеты из пещеры Схул. В детском возрасте 4—10 лет 
умерли Схул I, VIII и X; в возрасте 30—40 лет — Схул II, V, VI и VII;

1 В качестве эталона для современного человека здесь и далее была взята се
рия русских скелетов по данным Г. А. Бонч-Осмоловского (Бонч-Осмоловский, 
1954).
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40—50 лет — Схул IV; старше 50 лет только один — Схул IX. Именно 
у этого, старшего по возрасту, человека были обнаружены следы ранения: 
головка бедренной кости п вертлужная впадина были пробиты с очень 
большой силой каким-то оружием, вероятно дротиком или копьем.

В табл. 1 (сводной) приведены важнейшие измерения на черепах 
Табун I, Схул IV, Схул V и Схул IX из монографии Кизса и Мак
Коуна. Они дают достаточно ясный ответ на вопрос, какие измерительные 
признаки черепов Схул позволяют включить их обладателей в группу па
леоантропов (рис. 1, 2, 3).

Прежде всего нужно назвать большую величину разности между на
ружным и внутренним продольными диаметрами, свидетельствующую 
о большой сумме толщин лобной и затылочной костей в областях гла
беллы и опистокраниона. Очень велики в общем у них по длине скуловые 
отростки лобной кости, что стоит в связи с мощным развитием надглаз
ничного валика неандертальского облика (Схул V, VII, IX, II). Правда, 
небольшое понижение валика в виде ложбинки между скуловым отрост
ком и средней частью констатировано у Схул IV. Характерным отличием 
от неоантропа является далее большая величина ширины затылка в соче
тании с малой брегматической высотой. Небольшая высота свода выра
жается малой величиной указателя вышины крышки; впрочем, последний 
выше у Схул V, чем у типичных палеоантропов. Угол наклона лба на
много более острый, чем у неоантропов. На лицевой части черепа очень 
большая величина передней межглазничной ширины; большая ширина 
носа и весьма крупные размеры нёба напоминают палеоантропов.

Однако наряду с этими особенностями бросаются в глаза и другие, 
явно свидетельствующие о сходстве с неоантропами.

Так, уже говорилось об отсутствии полного слияния всех элементов 
надглазничного валика у Схул IV и о некотором повышении свода 
у Схул V. Затылочная часть не образует у них пяткообразного выступа. 
Особенно отчетливо видно приближение к неоантропу на лицевом ске
лете. Верхняя высота лица у них меньше, чем у типичных палеоантропов; 
орбиты более низки (исключая Схул IX); носовые косточки (у Схул V) 
узкие. Как и на черепе Табун I, но еще более резко выражена на черепе 
Схул V уплощенность верхнего отдела; назомалярный угол у него ра
вен 147°, что сближает его с современными монголоидными и заметно 
отличает и от западных неандертальцев (126°—136°), и от роде
зийца (133°).

Одним из наиболее замечательных признаков Схул V считают нали
чие у него определенно выраженного наружного подбородочного выступа; 
подбородочный выступ отмечен также у Схул IV и Схул II. У всех на 
нижней челюсти с каждой стороны по одному подбородочному отвер
стию. Коренные зубы не имеют расширенных полостей (тавродонтизма). 
У Схул IV первый нижний коренной больше, чем второй.

Ч. Сноу (Snow, 1953) опубликовал новую реконструкцию Схул V, 
которую он осуществил совместно с Мак-Коуном и Мовиусом, применив 
более совершенные методы очистки костей от породы. В результате череп 
Схул V стал немного ближе к типичным палеоантропам вследствие того, 
что ушная высота свода стала меньше на 5 мм, а верхняя высота лица 
увеличилась с 73 до 79 мм; увеличилась также ширина носа (с 28 до 
32 мм); увеличился общий лицевой угол (с 73,5° до 77°); немного увели
чился орбитный указатель (с 65,5 до 69). Однако и после этой рекон
струкции остается в силе положение о смягченности у Схул V некоторых 
черт палеоантропа и приближенности его к неоантропу. Своеобразной 
чертой черепов из Схул следует считать малую величину наименьшей 
ширины лба в процентах верхней ширины лица, что выражается в ма
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лой величине фронтобиорбитального индекса (79,0) и ставит их между 
западными неандертальцами (86,5) и синантропом (72).

Как уже говорилось выше, население пещеры Схул было неоднородно 
по своему составу. Это отсутствие единства хорошо видно в таблице изме
рений черепов. Продольный диаметр у Схул V — 192,0, у Схул IV — 213, 
т. е. на 21 мм больше, что значительно превосходит утроенную величину 
типичного среднеквадратического уклонения (6 мм). Ширина затылка 
Схул VI (140,0 мм) больше, чем у Схул IV (120,0 мм), на 20 мм. Ширина 
носовых косточек Схул IV (16,0 мм) превосходит на 8,8 мм ширину этих 
косточек у Схул V (7,2 мм). Орбитный указатель у Схул V — 69 (по ре
конструкции Сноу), а у Схул IV — 84. Лицевой угол Схул IV — 97°,
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у Схул V — 77° (по реконструкции Сноу). Эти цифры при условии, если 
рассматривать их все в совокупности, не оставляют сомнений в гетеро
генности населения Схул, даже при учете фрагментарности некоторых 
костей и неточности реконструкции. Аналогичные выводы получаются 
при сопоставлении более детальном. Можно отметить резкое выступание 
в стороны и вперед скуловых костей Схул IV, своеобразное сочетание
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у Схул IX уплощенности переносья с заостренным нижним краем груше
видного отверстия. Вообще, вариации выступания носа были велики. Так, 
носовые косточки были очень уплощены у Схул V и Схул II и резко 
выступали вперед у Схул IV. Чрезвычайно широкая и низкая ветвь ниж
ней челюсти у Схул IV, узкая и высокая — у Схул V. Велики также ва
риации в размерах сосцевидных отростков: так, у Схул VII он имеет неан
дертальский характер, у Схул VI — вполне современный.

Изучение костей конечностей (рис. 4, 5) и туловища приводит к сле
дующим выводам.

В целом мужчины из пещеры Схул были в отличие от западных не
андертальцев высокорослы. Рост варьировал от 173,3 до 179,1 см. Скелет 
женщины (Схул VII) свидетельствует о значительно меньшем росте — 
158,0 см.

Рис. 5. Фото кистей (Keith, McCown, 1939) 
I — Табун I, II — Схул V
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Обитателям пещеры Схул были свойственны некоторые неандерталь
ские черты — низкие тела позвонков (Схул V) и утолщенные ребра 
(Схул V). К ним можно добавить менее мощные и более горизонтально 
направленные по сравнению с современными остистые отростки. У Схул V 
шея была значительно короче, чем у среднего европейца. Лопатка 
у Схул IV и V по своему строению в общем близка к современной. Плече
вая кость длинная и тонкая, в особенности у Схул V. Локтевая кость 
почти прямая у Схул IV, изогнута у Схул V и сильно изогнута у жен
щины Схул VII. У нее же наиболее изогнута и лучевая кость. Выше го
ворилось о большом размахе вариаций величины лучеплечевого указателя.

По своим пропорциям кисть Схул IV и V похожа, по мнению Кизса. и 
Мак-Коуна, на кисть кроманьонцев. Она по абсолютным размерам и 
длинная, и широкая; интересно, что, далеко превосходя по абсолютной 
длине кисть Табун I, кисть Схул IV несколько шире по указателю как 
об этом было сказано выше. Та же закономерность обнаруживается, в об
щем и при сопоставлении отдельных пястных. Так, вторая метакарпаль
ная имеет длину у Табун I — 63 мм, а у Схул IV —74 мм; соответствую
щие указатели массивности равны 38,4 и 41,8; первая метакарпальная 
у Табун I имеет длину 40,5 мм; у Схул IV — 48—49 мм. Индексы ширины 
тела посредине у Табун I — 22,2; у Схул IV — 29,6—31,25. Фаланги 
у Схул, однако, относительно менее широки. Впрочем, ширина головки 
конечной фаланги первого пальца у него больше (12,7 мм), чем у серии 
русских (9,7—10 мм), при равной длине (23 мм). Форма сочленовной по
верхности большой многоугольной кости, примыкающей к первой пястной, 
не отличается по величине и по форме от современных.

Таз людей Схул IV и V по абсолютной вышине несколько ниже, чем 
таз западных неандертальцев; эта разница еще значительно возрастает, 
если взять высоту таза в процентах длины бедра: Схул IV — 42, 
Схул V — 39, дюссельдорфский неандерталец — 51, шимпанзе — 56. Од
нако отмечены и некоторые неандертальские черты на тазе Схул — боль
шая протяженность книзу области сочленения с крестцом, приближение 
седалищного бугра по направлению к сочленовной впадине, массивность 
передней нижней ости и др.

Бедренные кости по сильному развитию шероховатой линии и по су
женной форме сечения (стеномерии) сходны с современными.

По степени кривизны бедра люди Схул сильно отличались друг от друга. 
Схул V и VI в этом отношении приближались к неандертальцам; у Схул IV 
бедренная кость была мало изогнутой, как у современных людей.

Большая берцовая — длинная по абсолютной величине у Схул IV, V 
и VI, но по круральному индексу они были различны: чрезвычайно длин
ной голенью обладал Схул IV (87,6—87,9) и Схул VI (84,9), короткой — 
Схул V (79,5). Головка большой берцовой была запрокинута назад не
сколько больше, чем у современного человека. Стопа Схул IV, в общем, 
мало отличается от современной. Ио указателю ширины она была немного 
уже, чем у Табун I (23,8 и 27,0). Однако свод ее по отношению к длине 
стопы по второму пальцу чуть ниже, чем у современной стопы. Еще более 
были отличны некоторые пропорции продольных размеров. Так, длина 
II луча по отношению к длине предплюсны у Схул гораздо больше, чем 
у современных людей (индексы 128 и 110). Длина I луча в процентах 
ко II у него меньше, чем у современного человека (87,0 и 93,5). Длина 
концевых фаланг в процентах к длине плюсневых костей у Схул IV 
меньше, чем у современных людей. Что касается широтных размеров, то 
основания концевых фаланг в процентах длины этих фаланг несколько 
шире, чем у современных людей. Различия же в ширине основных фаланг 
неопределенны, равно как и в ширине плюсневых костей. Имеются не
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которые своеобразные особенности в конфигурации второй клиновидной, 
кубовидной и др.

В заключение коротко упомянем о костных остатках других обитате
лей пещеры Схул — детей (VIII и I).

Стопа мальчика лет восьми (Схул VIII) была узкой по форме; индекс 
ее ширины равнялся 23.

Череп Схул I ребенка лет четырех—четырех с половиной в общем 
мало отличался от современного. Однако по сравнению с современными 
детьми того же возраста у него ширина затылка (106 мм) по отношению 
к высоте черепа (114 мм) была значительно больше (индекс 93 и 82).

В заключение этого краткого очерка морфологических особенностей 
людей из пещер горы Кармел приведем итоговый подсчет признаков, 
сближающих этих людей с палеоантропами, с неандертальцами и проме
жуточными. Из 111 признаков, взятых по всем описанным находкам, 
включая Табун I, оказались «неандертальскими» — 16, современного 
типа — 32, промежуточными — 46, неопределенными — 13 и специаль
ными — четыре. Вряд ли нужно говорить, что этот подсчет имеет лишь 
ориентировочное значение.

Пещера Мугарет-эль-Зуттие (Галилея). Летом 1925 г. 
Ф. Турвилль Петри проводил раскопки в большой пещере Мугарет-эль- 
Зуттие, к северу от Галилейского (Тивериадского) оз., близ Табги. Под 
двумя большими известковыми плитами, упавшими с потолка пещеры, 
в тонкой сухой красноватой земле, залегавшей под слоем чернозема, ему 
удалось обнаружить фрагменты человеческого черепа вместе с орудиями 
нижнего леваллуа-мустье и костями животных. Предполагаемая дати
ровка — конец последнего интерплювиала. Состав фауны: Hippopota
mus sp., Cervus sp., Dama mesopotamica (вымершая), Gazella sp., Capra sp., 
Bison или Bos? и Phasianus hermonis (вымерший). Некоторые кости были 
расколоты, некоторые несли отпечатки грубых орудий. Кости были сильно 
минерализованы. По-видимому, климат был более благоприятен для чело
века, чем теперь.

Среди орудий встретились многочисленные ручные рубила, скребки, 
треугольные остроконечники. Кроме того, были обнаружены кусочки дре
весного угля.

Остатки человека представлены неполным черепом взрослого молодого 
мужчины (?); сохранились лобная кость, правая скуловая, правые боль
шое и малое крыло и часть тела основной кости. Глубина залегания — 
около 2 м от поверхности. Все названные части хорошо подходят друг 
к другу и, по всей вероятности, принадлежат одному черепу. Кости имели 
красновато-коричневый цвет и были минерализованы в такой же степени, 
как и остатки животных.

А. Кизс охарактеризовал череп из Галилеи как неандертальский по 
типу, но с некоторыми особыми чертами (Keith, 1931). Шов между лоб
ной и основной костью был открыт и, таким образом, вряд ли субъект 
был старше 25—30 лет. Но левая и правая носовые косточки срослись, 
что у современного человека происходит обычно после 30 лет. Кусочек 
верхней челюсти, сохранившийся при скуловой кости, соединен с нею 
совершенно облитерированным швом, что Кизс считает примитивной (ан
тропоидной) чертой (рис. 6).

На лобной кости следы повреждений в трех местах: верхний след — 
результат удара, который, вероятно, зажил задолго до смерти; два дру
гих — следствие воспалительного процесса неизвестного происхождения.

Нижний отдел лобной кости заканчивается большим надглазничным 
валиком совершенно неандертальского типа. Общая его протяженность 
119 мм. При наименьшем лобном диаметре — 97 мм, соотношение этих
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Рис. 6. Галилейский череп 
(Mollison, 1933)

двух размеров выражается малой вели
чиной фронтобиорбитального индекса —
80,9. Эта особенность сближает гали
лейский череп с Схул IV и Схул V, 
соответствующие индексы у которых 
равны 80,0 и 81,1. Кизс отметил еще 
две сходные черты у черепа из Галилеи 
и Схул V. Первая — это начало лате
ральной головки наружной крыловид
ной мышцы на верхнем отделе височ
ной стенки большого крыла основной 
стенки; на современных черепах лате
ральная головка названной мышцы на
чинается на нижнем отделе височной 
стенки и не переходит нижневисочного 
гребня. Другая черта сходства — неко
торая уплощенность верхнего отдела 
лица, выражающаяся в малом выступа
нии точки назион над линией, соеди
няющей латеральные края орбит. Эта 
уплощенность на Схул V выражена
сильнее, чем на галилейском черепе. К сходным чертам можно отнести и 
меньшую скошенность назад тела скуловой кости.

Кизс отмечает некоторые примитивные черты на описываемом черепе. 
К ним относятся: огромное развитие лобного отростка скуловой кости по 
сравнению с ее нижним отделом; отсутствие особого овального отверстия, 
которое заменено выемкой на заднем крае основания большого крыла; 
очень большие размеры пазухи основной кости, полость которой продол
жается в основания крыловидных отростков. Интересно также отсутствие 
самостоятельных остистых отверстий. Корень носа — седлообразный.

В целом, по мнению Кизса, галилейский череп, несмотря на «грубость» 
его строения, близок к кармельским.

Остатки человека из пещеры близ селения Шукба. 
Весной 1928 г. Д. Гаррод в пещере в Уади-эн-Натуф, к югу от селения 
Шукба, примерно в 28 км к северо-западу от Иерусалима, обнаружила 
в самом глубоком слое изолированные фрагменты человеческого скелета: 
кусок височной кости, обломок лобной, постоянный коренной, таранную 
кость и два дистальных конца бедренных костей. Слой этот, обозначен
ный Д, был потревожен. В нем, кроме только что перечисленных остатков, 
приписываемых палеоантропу, залегали отдельные кости и скелеты 
восьми индивидов, почти все детского возраста, относившиеся к человеку 
современного типа. Они были значительно менее минерализованы, чем 
кости палеоантропа.

В том же слое Д оказались орудия типа верхнего леваллуа-мустье, 
а также остатки животных: Hyaena prisca (вымершая), Crocuta Crocuta, 
Dama mesopotamica в большом количестве (вымершая), Capra sp., Ga
zella sp. (на 33% реже, чем в вышележащем слое В, где было обнаружено 
натуфийское погребение), Bos sp. и Equus cf. hemionis.

Мустьерская культура, по мнению Кизса, та же, что в пещере Муга
рет-эль-Зуттие (Keith, 1931).

Более или менее подробно изучен только моляр. У него много неан
дертальских черт. Прекрасно сохранился узор дриопитека. Коронка весьма 
велика: длина — 13,5 мм, ширина — 12 мм, т. е. больше, чем у других 
палеоантропов, и гораздо больше, чем у обитателей горы Кармел. Полость 
зуба очень большая и заходит в корни. Вообще же выраженность тавро-
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донтности, ио мнению Кизса, не очень резкая. Обладателю зуба было не 
больше 12 лет. На височной кости обращает на себя внимание очень круп
ный processus postglenoidalis (рис. 7).

Люди из пещеры Джебель Кафзех. Грот Джебель Кафзех 
расположен в 2,5 км от Назарета, в Галилее. В 1933 г. Нейвилль обнару

жил там остатки человека 
(Homo II), после чего 
раскопки были продол
жены и в конце сентября
1934 г. Нейвилль и Сте
келис раскопали остатки 
Homo III—VI, а в нюне
1935 г. — Homo VIII 
(рис. 8).

В пещере выделены: 
1) слой С с культурой 
позднего палеолита и фау

ной Dama mesopotamica (вымершая), Cervus elaphus, Antilope, 2) слой L 
с культурой нижнего леваллуа и костями животных: Dama mesopotamica 
(вымершая), Cervus elaphus, Equus cf. mauritanicus (вымерший), Pan
thera leo. Датировка — конец последнего интерплювиала или древнее.

Найдены следующие остатки человека: Homo II —передняя часть че
репной крышки, часть нижней челюсти с шестью коренными зубами. 
Homo III — очень плохой сохранности черепная крышка, часть нёба, 
часть нижней челюсти, зубы (два резца, четыре предкоренных, шесть ко
ренных), несколько позвонков и ребер плохой сохранности; одна локтевая, 
две бедренных очень плохой сохранности, одна коленная чашка, две боль
ших берцовых, две малых берцовых кости, в том числе фаланги стопы 
и фаланги кисти. Homo IV (ребенок) — нёбо с одним молочным резцом, 
двумя молочными клыками, четырьмя молочными коренными, двумя по
стоянными молярами, нижняя челюсть с молочными зубами: четырьмя 
резцами, двумя клыками, четырьмя коренными и двумя постоянными ко-
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ренными. Homo V -— очень плохо сохранившаяся черепная крышка, нёбо, 
зубы: шесть резцов, четыре клыка, шесть предкоренных, шесть коренных. 
Homo VI — cranium с зубами. Homo VII —черепные фрагменты, нёбо 
с 16 зубами, тело нижней челюсти с 15 зубами, полуразрушенная клю
чица, остатки длинных костей, несколько фаланг (Vallois, Movius, 1952).

К сожалению, обработка всех этих материалов, хранящихся в Инсти
туте палеонтологии человека в Париже, еще не закончена, и здесь могут 
быть даны лишь самые краткие сведения об одном из взрослых мужчин. 
Емкость его черепа 1560 см3, черепной указатель — 73,7, надглазничный 
валик — мощный, однако свод черепа довольно высокий и лоб не убе
гающий назад; контур затылочного отдела имеет современный тип, т. е. 
округлый, а не «пяткообразный», нос широкий; легкий прогнатизм; глаз
ницы низкие, напоминающие кроманьонские; площадь нёба большая, что 
сближает череп из Кафзех с черепом Схул V. Вообще черты неоантропа 
скорее преобладают.

РАЗНОГЛАСИЯ ПО ВОПРОСУ 
О ЗНАЧЕНИИ ПАЛЕСТИНСКИХ НАХОДОК

Из всех палестинских находок наибольшее внимание привлекли кост
ные остатки из пещер Схул и Табун, что легко понять, если учесть исклю
чительное обилие этих остатков, а также выход в свет весьма обстоятель
ной и ценной монографии Кизса и Мак-Коуна, посвященной людям ка
менного века горы Кармел.

Истолкование этих данных весьма различно. Схематически говоря, 
можно разделить гипотезы о происхождении мустьерских обитателей Па
лестины на четыре главные группы:

1. Мустьерские люди горы Кармел, в особенности из пещеры Схул, 
представляют собой не результат гибридизации, а переходную форму 
между палеоантропом и неоантропом. Этот взгляд был высказан Кизсом 
и Мак-Коуном в 1939 г. Близок к такому мнению и Бергунью.

2. Кармельцы — не промежуточное звено в процессе превращения па
леоантропа в неоантропа, а гибриды, возникшие в результате смешения 
между палеоантропами и более или менее примитивными неоантропами. 
Наиболее подробно стремился обосновать это положение венгерский ан
трополог Андор Тома. Сходную позицию занимают в США Монтэгю, 
Гэтс, Сноу, в ФРГ — Курт, в Нидерландах — Кёнигсвальд, во Франции — 
Валлуа.

3. Кармельцы — не метисы, но и не переходный тип от палеоантропа 
к неоантропу; это просто предшественник человека современного вида; 
таково предположение Стюарта.

К позиции Стюарта в общем близок Бросуэл. Этот автор полагает при
том, что население Табун мало отличается от классических неандерталь
цев и что обитатели пещеры Схул были однородны по своему типу и 
сходны с Homo sapiens. Следуя взглядам Хиггса, Бросуэл считает, что 
остатки людей из Табун древнее, чем скелеты из Схул, примерно на 
10 тыс. лет.

4. Палестинские палеоантропы — это метисы между разными типами 
прогрессивных по своему строению палеоантропов. Этот взгляд защищают 
некоторые советские антропологи; во Франции его, по-видимому, придер
живается Арамбур.

Гипотезу о стадиальной промежуточности палестинских людей, в том 
или ином ее варианте, принимают все, кто считает, что палеоантропы 
были предками неоантропов. Отрицают переходный характер палестин
ских находок те авторы, которые исключают неандерталоидные формы 
из родословной человека современного типа. Здесь мы, естественно, оста-
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новимся только на тех воззрениях, которые непосредственно касаются па
лестинских материалов.

Выше говорилось, что наиболее детально изложил свой взгляд на кар
мельских палеоантропов как на гибридов Андор Тома (Thoma, 1957,. 
1958). Исследование Тома наряду с положительными отзывами встретило 
возражения. С критической статьей выступил против нее американский 
антрополог Лоринг Брэйс (Loring Brace, 1962). Этот исследователь, по- 
видимому, сочувственно относящийся к теории полицентризма Вейден
рейха, большую часть своих возражений направляет, во-первых, против 
теории «пресапиенса» и, во-вторых, против особого значения в эволюции 
человека мустьерских популяций Передней Азии по сравнению с неан
дертальцами Западной Европы.

С нашей точки зрения, в наибольшем согласии с фактическим мате
риалом находится гипотеза о том, что население пещер Палестины было 
в какой-то степени «механической смесью» разных элементов, которые 
являлись различными вариантами прогрессивных палеоантропов, еще не 
слившихся друг с другом в более или менее гомогенную популяцию. Раз
мах различий по многим признакам слишком велик, чтобы допустить 
здесь обычную вариацию нормального типа (Рогинский, 1949, 1959).

Морфологические особенности палестинской популяции не подтверж
дают гипотезу о том, что в смешении приняли участие сложившийся 
неоантроп, с одной стороны, и «классический» неандерталец — с другой.

Очень возможно, что самый контакт разных вариантов и их смешение 
способствовали дальнейшей эволюции этих местных палеоантропов, кото
рая в конечном итоге привела к появлению неоантропа (Формозов, 1959).

НАХОДКИ В ИРАКЕ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ 2

Пещера Шанидар (рис. 9). Американский антрополог Ральф Со
лецкий вел систематические раскопки начиная с 1951 г. на севере Ирака, 
в пещере Шанидар горы Барадост, расположенной в предгорьях Загрос
ского хребта, между г. Мосулом и оз. Урмия, примерно на высоте 760 м 
над уровнем моря (Solecki, 1957). Пещера почти 14 м высоты и с пло
щадью свыше 1 тыс. м2 содержала богатейшие археологические и палеоан
тропологические материалы (рис. 9). В разрезе обнаружились четыре 
слоя (идя от поверхности вглубь) — А, В, С и D. Слой А толщиной при
мерно в 1,5 м относится ко времени от наших дней до неолита, около 
7 тыс. лет. Слой В относится к каменному веку; древность его методом 
радиоактивного углерода (С14) определяется в 12 тыс. лет. Судя по куль
турным остаткам, здесь обитали люди, не знавшие ни земледелия, ни до
машних животных, ни керамики; найдены кучи раковин, по-видимому, 
шанидарцы ели моллюсков; они были знакомы с шитьем и с краской 
(красящие камни). Ниже слоя В — промежуток в 17 тысяч лет, в тече
ние которого пещера, может быть, пустовала.

Затем идет слой С — древностью от 29 тыс. до 34 тыс. лет, опять по 
методу радиоактивного углерода (С14). В верхней части этого слоя много 
каменных глыб, свалившихся с потолка, вероятно в результате землетря
сения. В этом слое найдена верхнепалеолитическая культура ориньяк
ского облика, не характерная для территории Ирака.

Слой D, толщиной около 9 м, отложился, судя по данным, полученным 
методом радиоактивного углерода, приблизительно в течение периода от 
45 тыс. до 70 тыс. лет тому назад и содержал мустьерские орудия и 
остатки людей неандерталоидного типа.

2 Материалы, о которых будет идти речь, еще не обработаны и отражены пока 
лишь в кратких публикациях предварительного характера.
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Орудий было найдено немного: кремневые отщепы с односторонней 
обработкой. Материал использовался полностью; необработанных камней 
было мало. Тип орудий примерно одинаков на всех уровнях. Слой богат 
остатками огня. Был обнаружен очаг и животные, «погребенные» под 
камнем, упавшим с потолка. Скелеты двух людей были раздроблены, по- 
видимому, также каменной глыбой.

Всего до 1958 г. было найдено четыре человеческих скелета на разных 
уровнях: № 1— взрослый (древность 45 тыс. лет?), № 2 — взрослый 
(древность 60 тыс. лет?),
№ 3 — взрослый и костные
остатки ребенка (70 тыс.
лет?).

Лучше всего сохранился 
скелет № 1. У младенца, 
возраст которого определен 
в один год или немного мо
ложе, лучше всего сохрани
лись кости кисти и стопы, и 
зубы (рис. 10).

По предварительному 
описанию Р. Солецкого, ша
нидарский человек № 1 — 
типичный неандерталоид с 
немногими легкими уклоне
ниями в сторону неоан
тропа. Одно из этих укло
нений заслуживает особого 
упоминания: надглазничный 
валик понижается в середине 
своего протяжения над пере
носьем и усиливается по 
краям. Рост, по Солецкому, низкий — 160 см, по Стюарту, высокий — 
172,25 см. Два передних зуба утрачены при жизни. Зубы двух взрос
лых неандертальцев чрезвычайно стерты. Судя по остаткам животных, 
шанидарский палеоантроп был охотник на черепах, диких коз и каба
нов. По мнению Р. Солецкого, шанидарский человек пережил прогрес
сивных палеоантропов Палестины, которые там вымерли.

Дополнительные сведения и четыре фото шанидарца № 1 были опуб
ликованы Брейтингером (Breitinger, 1960). Продольный диаметр черепа 
№ 1 — 210 мм; лицо чрезвычайно высокое и притом узкое и ортогнатное, 
с большим альвеолярным отростком; spina nasalis ясно видна; нос высту
пает отчетливо, но меньше, чем у шапелльского неандертальца; ясно вы
раженный валик, покатый лоб, лицо без клыковой ямки, убегающий назад 
подбородочный профиль нижней челюсти, малый размер сосцевидных от
ростков — все эти признаки, по мнению Брейтингера, не оставляют сомне
ния в сходстве шанидарского объекта с черепом западных неандертальцев, 
в частности из Монте-Чирчео, а не с палестинскими, типа Схул.

Брейтингер обращает внимание на одну интересную деталь. На ске
лете отсутствовала правая кисть. Не был ли вынужден этот шанидарский 
палеоантроп захватывать предметы зубами и не могло ли это повести 
к утрате им передних зубов? Брейтингер воздерживается от коммента
риев по этому поводу. Он прибавляет к этому сообщению следующие 
факты: имеются следы воспалительных явлений на верхушках корней 
некоторых передних зубов и, кроме того, наблюдается разрастание кост
ной ткани в наружном слуховом проходе, что напоминает аналогичное
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явление у неандертальцев из Ла-Шапелль. По данным Стюарта, емкость 
черепа у него 1610 см3. Этот же автор указывает на сходство таза шани
дарцев с тазом Табун I; в особенности замечательны большие размеры 
запирательного отверстия (Stewart, 1960).

В статье Ш. Робера (Robert, 1962) приводятся следующие цифровые 
и описательные данные о скелете № 1:

Черепной указатель ........................................................................
Высотно-продольный указатель.................................................
Высотно-широтный указатель.....................................................
Указатель высоты крышки.........................................................
Брегматический угол Швальбе.................................................
Лобный угол Швальбе................................................................
Угол плоскости затылочного отверстия..................................
Лобно-поперечный указатель .....................................................
Верхнелицевой указатель.............................................................
Носовой указатель............................................................ около
Угол симфиза нижней челюсти с горизонтальной пло
скостью (по Брока)........................................................................

>78
65
83—84
51
52°
72,3°
3°
65—67
60
50

82°30'
Затылочный валик развит сильно; сосцевидные отростки крупные, 

ио мало выступающие; самая большая ширина черепа в нижней трети, 
а не в верхней, в отличие от современного человека; форма большого за
тылочного отверстия правильно эллиптическая; собачьи ямки отсутствуют; 
щечные поверхности лица сильно скошены назад; глазницы большие, 
но по форме не округлые, а угловатые; по углу альвеолярного отростка 
череп гиперортогнатный (около 97°!). Мышечный рельеф на внутренней 
поверхности симфиза резко выражен.

Ш. Робер далее сообщает относительно шанидарского черепа № 2, 
что он был раздавлен обвалом, но что на нем тем не менее можно рас
познать неандертальские черты: убегающий назад подбородок, низкий 
свод, мощный надглазничный рельеф.

Сеньюрек изучил 15 молочных зубов младенца. По его мнению, они 
совмещают неандертальские и современные черты. Кости пальцев немного 
толще, чем у современных детей того же возраста.

Недавно поступили сведения о том, что в пещере Шанидар обнару
жены скелеты еще трех взрослых людей. Можно надеяться, что публика
ция всех этих материалов позволит ответить на вопрос о месте передне
азиатских палеоантропов в системе гоминид (Коробков, 1963).

Пещера Биситун. В 1949 г. К. С. Кун (США) недалеко от селе
ния Биситун, близ дороги, ведущей из Багдада в Тегеран, примерно 
в 48 км от Керманшаха, в маленькой пещере обнаружил фрагмент луче
вой кости взрослого и правый верхний боковой резец.

Остатки залегали в плейстоценовых отложениях в сопровождении ле
валлуа-мустьерской индустрии развитого типа и фауны, включающей 
следующие формы: Gazella subgutturosa, Bos, Cervus, Equus, Sus, Canidae, 
Vulpes, Panthera pardus, Mustelidae, Muridae, Meriones, Castor fiber, Ocho- 
tona. Предполагаемый тип человека — Homo neanderthalensis (Coon, 1949).

Пещера Рас-эль-Кельб (Ливан). В апреле 1958 г. Д. Гаррод и 
А. Мартэн при раскопках пещеры Рас-эль-Кельб нашли на глубине 
2 м 45 см зуб человека, залегающий в слое с индустрией типа леваллуа- 
мустье и с остатками фауны, содержавшей кости Rhinoceros mercki. 
По определению Гаррод и Мартэн, слой датируется началом вюрма. 
Метод радиоактивного углерода позволил определить его абсолютный воз
раст — свыше 52 тыс. лет.

Зуб человека был описан А. Валлуа (Vallois, 1962). Это предкоренной, 
вероятно первый верхний левый, принадлежавший субъекту 16—20 лет. 
Валлуа отмечает на этом зубе черты, типичные для палеоантропа: круп
ные размеры, особенно значительный мезио-дистальный диаметр. По его
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мнению, сильное выступание на вести
булярной стороне базальной части и
отступание апикальной напоминают то,
что описано у синантропа. Щечный бу
горок значительно крупнее, чем языч
ный.

Пещера Караин (Турция).
В 1949 г. в пещере Караин, близ д. Ягка 
Кой, у подножья горы Чам, на среди
земноморской окраине Малой Азии, 
недалеко от города Анталья, в резуль
тате продолжения раскопок, начатых 
в 1946 г. археологом Кёктеном, были 
найдены остатки человека мустьерского 
времени. Пещера Караин оказалась бо
гатой многослойной стоянкой, которая 
содержала индустрию ориньякского, 
мустьерского и ашельского времени.
Из слоя мустье II был извлечен один 
зуб человека. Из брекчии, в которой 
были перемешаны орудия типично 
ориньякские с культурными остатками 
мустье II, был добыт второй человече
ский зуб. По заключению Сеньюрека, 
один из зубов не поддается точному 
определению, а второй принадлежал 
неандертальцу (Любин, 1957).

Вопрос о номенклатуре остатков человека в Перед
ней А з и и. В каталоге ископаемых людей, изданном Валлуа и Мовиу
сом, даны следующие обозначения остатков, найденных до 1952 г.

Схул — Palaeoanthropus palestinensis (Кизс и Мак-Коун)
Табун — ? Palaeoanthropus palestinensis (Кизс и Мак-Коун)
Мугарет-эль-Зуттие — Palaeoanthropus palestinensis (Мак-Коун и Кизс)
Шукба — ? Palaeoanthropus palestinensis
Джебель Кафзех — Homo neanderthalensis palestinensis (Валлуа)
Биситун — Homo neanderthalensis (?)
По сравнительной характеристике шанидарского человека, сделанной 

Солецким, можно предположить, что этот автор включает шанидарца 
в вид Homo neanderthalensis. Однако Сеньюрек предложил его именовать 
Homo sapiens shanidarensis.

Некоторые из названий, присвоенных переднеазиатским находкам, 
должны быть уточнены или исправлены. Так, не оправдано выделение 
особого рода Palaeoanthropus для разделения современных и среднеплей
стоценовых людей. Сомнительно, как это справедливо отметил В. В. Бу
нак, объединение под одним названием мустьерских людей Палестины, 
весьма различных и еще не сформировавшихся в единый консолидиро
ванный тип. Название для шанидарского человека Homo sapiens shanida
rensis совершенно не соответствует тому, что нам пока известно об этой 
находке. Вообще еще требует обоснования и далеко не является доказан
ной правильность видового ранга для описанных форм, если учитывать 
смешения между ними на территории Передней Азии.
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Я. Я. РОГИНСКИЙ

ВНЕЕВРОПЕЙСКИЕ ПАЛЕОАНТРОПЫ

НАХОДКИ В АЗИИ

Тешик-Таш. 4 июля 1938 г. археолог А. П. Окладников, проводив
ший раскопки в пещере Тешик-Таш, в горах Байсун-Тау, в 30 км от 
г. Байсуна Узбекской ССР, близ поселка Юкари Мачай, нашел кости че
ловека вместе с остатками фауны и мустьерскими орудиями.

Работа проводилась Термезской археологической экспедицией Узбе
кистанского комитета по охране памятников старины. Пещера Тешик- 
Таш расположена на высоте около 1500 м над уровнем моря, на границе 
арчевника и горной степи, в верхней части горной долины р. Турган- 
Дарья и имеет вид ниши высотой около 7, шириной 20 и глубиной 21 м. 
Стены пещеры состоят из известняковых отложений юрского времени. 
Общая глубина пяти культурных слоев, разделенных «стерильными» про
слойками, — 1,5 м (Окладников и др., 1949).

Человеческий череп, состоявший из многих фрагментов, лежал на 
глубине 25 см в самой нижней части первого слоя, наиболее мощного из 
всех, частично заходя в «стерильную» прослойку, в которой были обнару
жены почти все остальные части скелета. В этом же первом слое были 
найдены обломки костей животных, отщепы, нуклеусы, кремневые ору
дия, следы очажков. Именно рядом с одним из очажков и были обнару
жены остатки ребенка и рога горных козлов — кииков (рис. 1).

Во втором культурном слое были добыты отщепы, нуклеусы, обломки 
костей мелких животных, кусочки древесного угля и два очажка.

В третьем культурном слое лежали также фрагменты костей живот
ных, камни, обработанные рукой человека, и рога горного козла.

Четвертый культурный слой содержал очень большое количество ко
стей животных, в частности грызунов и птиц.

В пятом слое можно было увидеть пятна от двух очагов, кости живот
ных и каменные орудия.

Костные остатки черепа человека были изучены Г. Ф. Дебецом (Де
бец, 1940, 1947), затем М. А. Гремяцким (см. Окладников и др., 1949). 
Посткраниальный скелет исследовали Н. А. Синельников и М. А. Гремяц
кий (см. Окладников и др., 1949). Рентгенологический анализ костей был 
сделан Д. Г. Рохлиным (см. Окладников и др. 1949). Подробное изучение 
внутреннего слепка черепа (эндокрана) проделал В. В. Бунак (Бунак, 
1951). Археологический материал и стратиграфия были изучены А. П. Ок
ладниковым, остатки млекопитающих — В. Громовой, остатки птиц — 
П. В. Сусловой (см. Окладников и др., 1949).

Число особей млекопитающих 73 (минимальное количество). Из них 
38 принадлежали Capra sibirica; остальные виды представлены почти 
исключительно одной-двумя особями, включая пищуху (Ochotona sp.? —
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семь), слепушонку (Ellobius talpinus — шесть), серого хомячка (Cricetus 
migratorius— шесть), полевку (Microtus — четыре). Остальные виды: Cer
vus sp.?, Equus caballus, Ursus eg. arctos, Hyaena sp.?, Felis pardus, Le
pus sp. ?, Marmota sp. ?, Rattus cf. turkestanicus, Diromys nitedula, многие 
фрагменты мелких мышиных (Muridae). Основной вывод, полученный 
в результате изучения фауны млекопитающих, в том, что природная об
становка вокруг пещеры Тешик-Таш во время обитания там палеолитиче

Рис. 1. Расположение рогов горного козла и черепа ребенка- 
неандертальца (Окладников, 1949)

ского человека была очень сходной с современной. К вымершим формам 
относится только дикая лошадь и пещерная гиена, если подтвердится ее 
присутствие в среднеазиатском палеолите.

К аналогичному выводу привело изучение птиц. Орнитофауна имела 
смешанный характер соответственно с местоположением пещеры: про
сянка типична для альпийской зоны и зоны кустарников, совка и черный 
дрозд — представители зоны деревьев. В целом и ландшафт, и природные 
условия в окрестностях грота были очень близки к современным. Инте
ресно присутствие речной утки, свидетельствующее о том, что вблизи 
грота был более или менее крупный водоем.

Определение древности костей животных методом прокаливания (по 
И. Г. Пидопличко) показало, что «показатель прокаливания» костей из 
Тешик-Таша равен 596 и значительно больше, чем в позднепалеолитиче
ских местонахождениях Восточной Европы (примерно 259—339). По от
ношению к другим мустьерским памятникам Тешик-Таш занимает место 
между Ильинкой (600) и Ильской (518).

Выше было сказано, что от человека сохранились фрагменты не только 
черепа, но и посткраниального скелета. Уцелели лучше других следующие 
его части: атлант, небольшая часть эпистрофея, обе ключицы, фрагмент 
диафиза левой плечевой кости, пять ребер, из которых наиболее полными 
оказались второе и седьмое (или шестое), небольшой фрагмент, по-види
мому, от седалищной кости, один почти полный диафиз правой бедренной
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кости, большая часть диафиза левой большой берцовой кости и не совсем 
полные диафизы обеих малых берцовых костей.

Всего было найдено изделий 339 и отщепов 2520.
Среди изделий нуклеусов, или нуклеовидных изделий, было обнару

жено 101, пластин 134, скребел 10, скребков 55, остроконечников 24,. 
кремней со сколами резцового типа 3, орудий типа рубила 2. Первый 
слой характеризуется самым большим числом отщепов (1102), а также 
нуклеусов (37). В пятом слое особенно много пластин (60).

Главными материалами для изготовления орудия служили кремнистый 
известняк местного происхождения, который легко раскалывается и хо
рошо поддается ретушированию, а также яшмовидная порода зеленого 
цвета, затем кварцит, кварц и, наконец, вулканическая порода.

Рис. 2. Каменные орудия из слоя 1 и 2 пещеры Тешик- 
Таш (Окладников, 1949)

Характерной группой орудий были мустьерские остроконечники из 
треугольных пластин. В качестве ножей пользовались правильными круп
ными пластинами (рис. 2).

Из костяных изделий встретились лишь «наковаленки-ретушеры», слу
жившие для нанесения «контрударной» мустьерской ретуши, да еще 
длинный осколок метаподия горного козла с шиловидным острием на его 
конце. В целом А. П. Окладников, открывший и описавший стоянку, при
ходит к выводу, что инвентарь орудий в Тешик-Таше обладает всеми ос
новными признаками развитого мустье.

А. П. Окладников, кроме того, высказывает мнение, что мустьерцы 
этой пещеры были охотниками, причем главным объектом их охоты был 
горный козел (судя по преобладанию его костей). Окладников подробно 
обосновывает свою мысль, что перед нами намеренное захоронение ре
бенка с соблюдением специфических погребальных приемов, именно с ок
ружением умершего козлиными рогами, которые втыкались в землю ост
рыми концами. Этот вывод Окладникова о мустьерском культе мертвых 
вызвал в советской археологической литературе большую дискуссию.

Прежде чем перейти к характеристике тешикташского человека и его 
положению в систематике, необходимо кратко упомянуть об определении 
его возраста.

В верхней и нижней челюстях не только уже прорезались первые по
стоянные коренные, но их коронки успели немного стереться с правой 
стороны. Все четыре постоянных резца на нижней и на верхней челюсти 
также прорезались, а на краях коронок нижних резцов видна стертость. 
Молочные клыки на верхней челюсти выпали, а постоянные — в состоянии 
прорезывания. Близки к тому, чтобы прорезаться, верхние первые по
стоянные предкоренные, вторые же постоянные предкоренные как вверху, 
так и внизу еще глубоко в ячейках. Для европейцев такая картина соот
ветствует возрасту девять лет. Учитывая несколько более ранние сроки



Рис. 3. Череп из грота Тешик-Таш 
(по Гремяцкому, см. Окладников 

и др., 1949)

прорезывания зубов у ископаемых 
людей, М. А. Гремяцкий предпола
гает, что ребенок из Тешик-Таша 
мог быть немного моложе девяти лет.

Выше было сказано, что череп 
представлен большим числом облом
ков — около 150. Кости, однако, 
были крепкими и не рассыпались. 
М. М. Герасимову удалось осущест
вить весьма успешную реконструк
цию черепа без каких-либо искус
ственных дополнений.

Детальное исследование было 
проделано М. А. Гремяцким. В ниже
следующем изложении мы будем 
опираться преимущественно на дан
ные этого автора, а также на цифры 
и результаты первого изучения на
ходки, осуществленного Г. Ф. Дебе
цом. Гремяцкий пришел к выводу, 
что мальчик из Тешик-Таша принад

лежал к группе неандертальцев. Наиболее показательны с его точки зре
ния следующие особенности: очень крупные размеры полости черепа 
(1490 см3), который во взрослом состоянии мог составить 1600 см3; боль
шая толщина стенок черепа, примерно в 1,5 раза больше толщины у со
временных детей; сильное развитие надглазничного валика; большой для 
ребенка наклон лба; как бы приплюснутый сверху шиньонообразный за
тылок; едва заметное выступание лобных и теменных бугров; смещенное 
вверх их положение; присутствие затылочного валика в ранней стадии 
его развития; малая выгнутость кверху и низкое положение чешуйча
того шва височной кости; малые размеры сосцевидных отростков; малая 
изогнутость в продольном направлении основания черепа; более попереч
ное расположение осей сочленовных ямок на височных костях и малая 
глубина этих ямок по сравнению с современными детьми; положение 
большого затылочного отверстия немного далее назад, чем у современ
ных детей (не вполне доказано); небольшие размеры затылочных мы
щелков; положительный угол плоскости большого затылочного отвер
стия (рис. 3).

На лицевом отделе черепа М. А. Гремяцкий отмечает такие признаки, 
как значительная ширина межглазничного пространства, большие раз
меры глазниц, массивность и значительная ширина носовых костей, от
сутствие собачьих ямок, косое положение, уплощенность и массивность 
скуловых костей, большая ширина носового отверстия.

На нижней челюсти примечательно отсутствие подбородочного вы
ступа, уплощенность переднего края челюсти, очень сильное развитие ве
нечного отростка; значительная ширина и большое развитие сочленовного 
отростка.

Зубы ребенка из Тешик-Таша умеренно тавродонтного типа.
Цифровая характеристика тешикташского черепа дана в сводной таб

лице измерений (см. табл. 1).
Описания остальных элементов скелета гораздо менее богаты и полны. 

Сходство с западными неандертальцами отмечено в нескольких чертах. 
Атлант по уплощенной форме верхних суставных площадок, без ясных 
границ переходящих в заднюю дугу, похож на атлант человека из Ла- 
Шапелль. Нижняя поверхность второго и седьмого ребер имеет сильно
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Таблица 1
Сводная таблица основных измерений детского черепа из грота Тешик-Таш 

(в мм и градусах; по Гремяцкому, см. Окладников и др., 1949)
Наибольшая длина.........................................................   185
Наибольшая ширина......................... ............................................................. 144
Высота (базион-брегма)........................................................................  132
Высота (порион-брегма)...................................................................................... 113
Длина основания черепа..................................................................................  96
Наименьший лобный диаметр.......................   100
Наибольшая ширина лба .......   120
Затылочная ширина............................................................................. . . . 117
Длина затылочного отверстия .............................................................................. 44
Ширина затылочного отверстия............................................................................  35
Ушная ширина ....    120
Теменная дуга по сагиттальному краю......................................................... 110
Теменная хорда ...    101
Высота черепной крышки над линией глабелла опистокранион ... 80
Лобный угол Швальбе (к линии глабелла-инион)................................. 85°
Брегматический угол Швальбе (к линии глабелла-инион)................... 53°
Угол затылочного отверстия . ...................................................................... +6°
Ламбдатический угол Швальбе (к линии глабелла-инион)................... 74°
Вместимость в см3...................................................................  1490
Скуловой диаметр..................................................................   125
Наружная глазничная ширина.............................................................. ..... . 104
Средняя ширина лица............................   90
Верхняя высота лица...................................................................   65
Полная высота лица..............................................................   104
Межглазничная ширина между дакрионами ,........................................... 24,5
Ширина левой орбиты от максиллофронтале ............................................ 38
Высота левой орбиты............................................................................  33
Высота носа......................................................................   46
Ширина носа ....    29 (?)
Наименьшая ширина носовых костей .... ....................................... 12,3
Высота носовых костей (симотическая)...................................................... 3,3
Высота переносья дакриальная  ........................................... 7,5
Длина альвеолярной дуги................................................................................... 49
Ширина альвеолярной дуги............................................................................... 63
Ширина между мыщелками нижней челюсти.............................................. 122
Ширина между венечными отростками нижней челюсти........................ 90
Ширина между углами нижней челюсти ..................................................... 83
Длина тела нижней челюсти от углов......................................................... 68
Высота тела нижней челюсти (в области подбородочного отверстия) 26
Толщина тела нижней челюсти...........................................................   15
Высота ветви..........................................................................................   50
Наименьшая ширина ветви..........................................................   30
Угол ветви челюсти..................................................................................   123°
Угол подбородка, по Вейденрейху.............................. ..... ............................. 63,5°
Общий лицевой угол.......................................................... .... . •................... 84°
Угол носовых костей к линии профиля............................. .... .... 25°
Горизонтальный угол лица, по Абиндеру..................................................... 113°
Назомалярный угол . ......................................................................................... 141°
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выраженный рельеф; седьмое ребро в сечении дает треугольник, что 
также напоминает неандертальца. Правая бедренная кость в отличие от 
современных равномерно округлая в сечении; пилястр отсутствует, что 
отличает тешикташское бедро и от современных, и от неандертальских. 
Однако ключица очень сходна с современной, исключая очень большой ее 
изгиб. Плечевая кость оказалась тонкой даже по сравнению с современ
ными детьми. Сочетание такой грацильной плечевой кости с крепкой клю
чицей очень непохоже на то, что отмечено у неандертальца. На большой 
берцовой кости незаметно кручения. Напомним, что угол скрученности 
отрицательный у антропоморфных, отсутствует у новорожденного чело
века, велик у палеоантропов Спи I, Киик-Коба, Табун I, Схул IV, мал 
у Ла-Феррасси. У современных рас он в среднем несколько меньше, чем 
у палеоантропов. В заключение морфологической характеристики приве
дем некоторые выводы рентгенологического исследования скелета.

Лобные пазухи выражены слабо, намного меньше, чем у современных 
детей девяти лет; толщина чешуи лобной кости примерно на 1 мм больше, 
чем у современных детей; бороздка на теменной кости (для сфенопарие
тального синуса) гораздо шире, чем у современных детей; на костях ко
нечностей в области прикрепления мышц и связок — значительный 
рельеф; на всех костях скелета конечностей кортикальный слой очень толст 
и соответственно с этим ширина костномозгового пространства сужена; 
структура шейки бедра своеобразна: несмотря на отсутствие третьего 
вертела, в шейке бедра имеются мощные группы продольных пластинок 
не только во внутреннем, но и в наружном отделе шейки, что, по предпо
ложению Рохлина, свидетельствует о большем разнообразии функций 
тазобедренного сустава и всей ноги в целом (Рохлин, 1949).

Хотя все специалисты, изучавшие ребенка из Тешик-Таша, сошлись 
на его принадлежности к палеоантропам в широком смысле этого слова, 
однако более детальная его характеристика вызвала разногласия. На бли
зость его к западным неандертальцам указал М. А. Гремяцкий и в не
скольких публикациях Г. Ф. Дебец. Дебец видел их специфическое сход
ство в отсутствии утолщения надглазничного валика в латеральных его 
частях, в очень большой вместимости мозгового отдела, в сочетании боль
шой ширины носового отверстия с отчетливым выступанием носовых ко
стей, в наличии острого края внизу грушевидного отверстия и в припод
нятости заднего края большого затылочного отверстия по отношению 
к переднему.

Против заключения Г. Ф. Дебеца выступил Ф. Вейденрейх (Weiden
reich, 1945), ознакомившийся со слепками тешикташского ребенка. По 
мнению Ф. Вейденрейха, ребенок из Тешик-Таша близок к палестинским 
формам. Г. Ф. Дебец вторично изложил свою позицию, отметив, что неко
торые из возражений Ф. Вейденрейха основаны на недоразумении, выз
ванном тем, что гипсовый слепок не отразил достаточно точно тонкий 
рельеф подбородочного отдела. Дебец согласился с Вейденрейхом в том, 
что тешикташский череп стоит ближе к палестинским, чем к западноев
ропейским типам (Ла-Шапелль), хотя всего дальше он от человека из 
Брокен-Хилла. В. В. Бунак поддержал выводы Вейденрейха, опираясь 
как на некоторые признаки черепа (высота свода, слабая обозначенность 
затылочного валика и др.), так и на особенности строения эндокрана 
(Бунак, 1951, 1959).

По совокупности данных нам представляется все-таки наиболее ве
роятной принадлежность ребенка из Тешик-Таша к местному, более высо
коголовому варианту шаппельского типа неандертальского человека.

Как бы ни решались эти специальные вопросы о положении тешикташ
ского человека в системе гоминид, остается, бесспорно, доказанным факт
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существования палеоантропа с мустьерской культурой в самом сердце 
азиатского материка. Понятно, что этот вывод имеет большое значение и 
вполне оправдывает разносторонние исследования, которым была подверг
нута эта находка в археологии и палеоантропологии.

Помимо дискуссии о морфологическом типе тешикташца, возникли 
значительно более острые разногласия относительно образа его жизни и 
его психологии.

А. П. Окладников, как об этом было упомянуто выше, высказал мне
ние о появлении в зачаточной форме у неандертальцев культа мертвых

Таблица 2
Некоторые измерительные признаки черепа из Мапа и черепов 

других ископаемых гоминид

Наименование объектов
Указатель

высоты
крышки

Указа
тель по
ложения 
брегмы

Брегма
тический

угол
Лобный
угол

Неандертальцы (9) 33—43 33—40 38—49° 50?—74°
Мапа 41,6 40,6 45° 70°
Синантроп I, III, X, XI, XII 35-41 37—42 38—45° 56—63°
Питекантроп I, II 33—37 36—43 38—43° 48-55°

и вообще первобытной религии, о чем, по его мнению, настоятельно на
поминают нам находки в гроте Тешик-Таш. М. С. Плисецкий отрицал 
вообще погребения у мустьерских людей.

Рис. 4. Общий профиль пещеры «Львиного холма» 
(Цуй Чен-яо, 1963)

Само собой разумеется, что обсуждение этих вопросов совершенно не
возможно в рамках настоящей главы.

Мапа (Китай). В 1959 г. было опубликовано исследование У Жу-кана 
и Пэн Жу-це остатков ископаемого человека, найденных в Южном Китае, 
в провинции Гуандун.

В июне 1958 г. при добывании «естественных удобрений» в известковой 
пещере «Львиный холм» близ селения Мапа (рис. 4) были обнаружены 
фрагменты человеческого черепа и остатки фауны, в том числе Hyaena, 
Ursus, Ailuropoda, Felis tigris, Tapirus, Rhinoceros, Sus, Cervus, Bos, Hyst
rix, Lepus, Stegodon, Palaeoloxodon nomadicus и др. Авторы сообщения да
тируют названную фауну поздним этапом среднего плейстоцена.
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Череп принадлежал мужчине средних лет. Сохранилась черепная 
крышка, часть правой глазницы и верхний отдел носа. Морфологические 
особенности черепа позволяют, по мнению авторов исследования, отнести 
его к ранним палеоантропам. Наиболее характерные признаки черепа 
таковы. Нижний отдел лобной кости вздут в виде сплошного, мощно раз
витого надглазничного валика. Свод черепа выше, чем у синантропа и чем 
у нгандонгского человека, но намного ниже, чем у ныне живущего чело
века. По указателю высоты крышки, по указателю положения брегмати
ческой точки, по брегматическому углу и по лобному углу череп из Мапа 
сходен с неандертальцами, что авторы иллюстрируют таблицей этих из
мерений (взятых по отношению к линии глабелла-опистокранион). Мы 
приводим часть данных из этой таблицы (см. табл. 2).

Сагиттальный шов теменной кости уплощен (90,9 — указатель кри
визны), но менее плоский, чем у синантропа (94,3). В отличие от синант
ропа и от нгандонгского человека надглазничный валик наиболее мощно 
развит в медиальных участках. Мапаский череп сходен с нгандонгским 
по плавности перехода валика к лобной чешуе. С синантропом он сходен 
весьма сильным сужением лба в заглазничной области. В отличие от си
нантропа у него очень большие лобные пазухи. Череп из Мапа напоми
нает неандертальцев округлой формой и очень большой высотой глаз
ницы: ширина глазницы (от mf) —44,3 мм, высота — приблизительно 
39 мм, указатель — 88; у синантропа — 81,9.

Передняя межглазничная ширина (между mf) равна 20,8 мм, что 
очень близко к современным цифрам (см. сводку Р. Мартина — Martin, 
1928). Ширина носовых косточек в самом узком месте 13,3 мм, т. е. 
больше, чем у современных людей, но меньше, чем у синантропа 
(17,0 мм), и меньше, чем у шапелльского человека (14,0 мм). Симоти
ческая глубина 4,3 мм и симотический индекс 32,3, что для современных 
черепов можно считать показателем средней степени выступания корня 
носа. Толщина теменной кости в области брегмы 7,0 мм, что гораздо 
меньше, чем у синантропа, и довольно близко к величинам у палеоан
тропов.

Несмотря на фрагментарность находки из Мапа и на отсутствие ар
хеологических данных, она представляет выдающийся интерес как первая 
и единственная находка палеоантропа в Восточной Азии.

О-в Ява (Нгандонг). Недалеко от Триниля, хорошо известного 
по находке первого питекантропа, в 10 км от Нгави Г. тер Хаар в 1931 г. 
нашел костные остатки древних людей, залегавшие в 20-метровой террасе 
р. Соло. Вместе с костями человека были обнаружены остатки вымерших 
животных: Sus terhaari, Cervus javanicus, Hexaprotodon ngandongensis. 
Ближайшее участие в исследовании принял Оппеноорт. В общей слож
ности, начиная с 1931 г., было зарегистрировано одиннадцать Calvaria и 
две больших берцовых кости человека. Слои, в которых они были най
дены, получили у некоторых авторов название «нотопоеро» и известны 
в нескольких местах Центральной Явы. Они везде располагаются выше 
тринильских слоев, т. е. тех отложений, в которых был найден пите
кантроп I. Фауна слоев «нотопоеро» значительно отличается от триниль
ской: Hippopotamus, Elephas и Stegodon в ней представлены очень спе
циализированными формами; ведущее ископаемое там — пятнистый олень 
(Axis).

В том же залегании, по словам Оппеноорта, были открыты археологи
ческие материалы, представляющие странное сочетание небольших гру
бых отщепов из халцедона и хорошо выполненных орудий из кости и 
рога оленя, а именно, костяной нож с отполированным краем, гарпун 
из кости, какое-то остроконечное орудие из оленьего рога, каменный
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шар, сходный с теми, которые были найдены в Ла-Кина во Франции. 
Некоторые из костяных орудий вызывают недоумение тем, что они не
удобны для обхватывания их рукой. Вообще, по-видимому, нет твердой 
уверенности в том, что все эти предметы и остатки фауны и человека 
принадлежат одному слою.

Всего лучше сохранились шесть черепных крышек. Измерительные 
данные в сравнительном освещении были представлены Ф. Вейденрей
хом (Weidenreich, 1943, 1951) (рис. 5).

Такие особенности нгандонгского человека, как мощный надглазнич
ный валик, покатый лоб, низкий свод черепа, сильный перегиб затылка, 
наличие затылочного валика, низко расположенный и прямой край че
шуи височной кости, большие размеры продольного и поперечного диа
метров, дают основание думать, что он входил в группу палеоантропов.

Должны при этом быть отмечены, однако, такие черты, которые отли
чают его от западных неандертальцев. Эти отличия идут в двух направ
лениях.

Таблица 3

Измерительные признаки нгандонгских черепов (М) (абсолютные 
размеры в мм, углы в градусах)

Продольный диаметр...............................................................................  209
Поперечный (темпоро-париетальный диаметр)........................................... 146
Поперечный наибольший диаметр..........................................  146
Высотный (базион-брегма) ............................................................................... 122,5
Продольный диаметр эндокрана..................................   161

Поперечный диаметр эндокрана...................................................................... 135
Высотный диаметр эндокрана.......................................................................... (107)
Носоосновной диаметр........................................................................................... 113,5
Аурикулярная ширина................................................................................... . 148
Угол лба........................................................................................................................... 62°
Угол кривизны затылка............................................................................................. 98°
Черепной указатель.................................................................................................... 72,0
Высотно-продольный указатель . ............................................................................ 60,2
Высотно-продольный (ушной) указатель..........................................  53,0
Указатель высоты крышки..................................................................  39,5
Кривизна лобной кости..........................................................................  89,5
Кривизна затылочной кости........................................................   75,7
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С одной стороны, они уклоняются в сторону развития как бы иду
щего к человеку современного типа: у них крупные сосцевидные отростки, 
глубокие сочленовные впадины височной кости.

С другой стороны, они несколько более архаичны. Так, у них низко 
расположена наибольшая ширина черепа, так что аурикулярная ширина 
на 2 мм превосходит височно-теменную. Емкость черепа намного меньше, 
чем у западных неандертальцев (1100 см3). Разница между наружным и 
внутренним продольным диаметрами огромна; для шести черепов она 
в среднем равна 41,5 мм (36—45,5), что намного превосходит соответ
ствующий размер у современных мужчин (15,5 мм) и неандертальцев 
шапелльского типа (23,7 мм). Затылочный валик имеет форму и ве
личину гребня. Надглазничный валик заметно расширяется по краям.

Вейденрейх приходит к выводу, что из 58 измерительных признаков 
56 сближают нгандонгские черепа с питекантропами и отчасти с синан
тропами. Еще в конце 30-х годов XX в. Вейденрейх полемизировал 
с Е. Дюбуа, который, отводя в сторону питекантропа как существо, близ
кое к гиббонам, стремился доказать близость нгандонгского человека с си
нантропом и частично с человеком из Брокен-Хилла. В противополож
ность этой точке зрения Вейденрейх указывал на многие черты сходства 
нгандонгского человека с питекантропом, а именно, на постепенный пе
реход валика к лобной чешуе без перерыва в виде желоба, на крестообраз
ное возвышение в области брегмы, на выпуклость около обелиона, на боль
шое развитие лобных пазух. Впрочем, как замечает Вейнденрейх, че
реп VI из Нгандонга сходен с синантропом I в изогнутости оси основания 
каменистой части височной кости, совершенно прямой у неандертальцев 
Европы и у современных людей.

Нужно указать, однако, что никакого сужения лобного отдела в его 
передней части у нгандонгского человека в отличие от питекантропа, 
синантропа и мапаского палеоантропа не наблюдается.

Первое название, присвоенное этой находке, было Homo (Javanthro
pus) soloensis (Oppenoorth, 1932); затем Homo soloensis (Oppenoorth, 
1932); это название было предложено также М. Нестурхом в том же 
1932 г.; Кёнигсвальд в 1934 г. обозначил его Homo neanderthalensis so
loensis.

Большинство антропологов считает, что ранг рода или подрода слиш
ком высок для описанной яванской находки.

АФРИКАНСКИЕ НАХОДКИ

Хауа Фтеах. В Ливии, недалеко от г. Дерна, в 1947 г. экспедиция 
геологического, археологического и антропологического отделов Кемб
риджского университета, работавшая под руководством Мак-Берни, обна
ружила пещеру, известную под названием Хауа Фтеах. Раскопки пока
зали, что в пещере имеются археологические материалы, распределяю
щиеся по слоям начиная с рисского времени.

Раскопки велись в течение 1948, 1951 и 1952 гг. В августе 1952 г. 
в слое, содержащем орудия типа леваллуа-мустье, был извлечен фраг
мент нижней челюсти человека. Слой датируется II—III вюрмским ин
терстадиалом (рис. 6).

Сохранилась левая восходящая ветвь и часть тела вместе с постоян
ными молярами М2 и Мз. Возраст 18—25 лет. Вследствие сильной стер
тости коронки второго моляра узор ее поверхности с трудом поддавался 
изучению. Что касается третьего, то на нем видны все пять бугорков, 
причем крупнее всех бугорков — протоконид, а следующий за ним по 
величине — метаконид; это соотношение, равно как крестообразная форма
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узора коронки, очень сближают
этот зуб с современным; кроме
того, исследование зубов с по
мощью рентгена показало, что на
стоящего тавродонтизма не име
ется.

Авторы, описавшие найденный 
фрагмент, считают характерной 
особенностью этой нижней че
люсти форму ее восходящей ветви.
Вследствие значительной ее ши
рины по отношению к высоте, 
малой глубины вырезки и тупой 
формы и малой высоты венечного 
отростка восходящая ветвь ка
жется квадратной. Высота тела 
в месте отхождения восходящей ветви невелика. Авторы предполагают, 
что область симфиза вряд ли была скошена назад. Они высказывают 
мнение, что нижняя челюсть из Хауа Фтеаха всего более похожа на че
люсть Табун I. Замечательно, что и орудия африканской пещеры напо
минают индустрию из пещер горы Кармел (Mc Burney, Trevor, Wells, 1953).

Танжер (Мугарет-эль-Алиа). В мае 1939 г. К. С. Кун про
изводил раскопки в пещере Мугарет-эль-Алиа в Танжере, на берегу Ат
лантического океана. На глубине 6 м от поверхности, по-видимому в де
вятом слое пещеры, были найдены остатки костей ребенка лет девяти, 
а также коренной зуб взрослого in situ. В шестом слое той же пещеры 
были обнаружены каменные орудия, которые Кун отнес к верхнему мустье. 
Балу характеризует девятый слой («красный 2») как леваллуамустьер
ский, а слой шестой («коричневый 1») как атерийский (Senjürek, 1940).

Состав фауны: Equus burchelli mauritanicus (вымерший), Sus scrofa 
algira, Phacochoerus aethiopicus mauritanicus (вымерший), Hippopotamus 
amphibius, Alcelaphus boselaphus, Gazella dorcas, Canis aureus, Bos pri
migenius, Elephantinae, Hystrix cristata.

Остатки ребенка: обломок верхней челюсти, верхний левый клык 
(постоянный) и верхний левый первый предкоренной. Геологическая да
тировка (по Балу) —Тиррен III или Ульжа. А. Алиман относит остатки 
танжерского ребенка к последнему плювиалу, подчеркивая, что слои с ле
валлуа-мустье здесь соприкасаются с атерским слоем и что кости чело
века были найдены не in situ, а в результате просеивания песка при 
раскопках.

Исследовавший остатки ребенка и зуб взрослого (верхний левый вто
рой коренной) Сеньюрек пришел к заключению, что они принадлежали 
неандертальскому человеку (Homo neanderthalensis). Характерна очень 
большая мощность жевательного аппарата. Размеры зубных альвеол, ко
ронок зубов, а также толщина нёба и зубного отростка намного превы
шают соответствующие величины у современных людей. Произведение 
ширины коронки клыка на ее длину равно у танжерского ребенка 
89,4 мм2; у неандертальца — чаще всего 80—90 мм2; у современных лю
дей — в среднем около 60 мм2. Сближают его с неандертальцами также 
отсутствие собачьей ямки и скошенность назад скулового отростка. Свое
образная черта — исключительно высокий индекс коронки клыка, что 
видно из следующих данных:
Танжерский ребенок . . . 132,9
Неандертальцы............... 100,0—125,0
Современные расы .... 104,0—108,2

Синантроп........................... 107,9
Антропоморфные обезьяны 74,6—81,0
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Коренной зуб взрослого отличается очень большой мощностью ко
ронки: показатель мощности 160,3; у неандертальцев — в среднем 
138,5 мм2; у современного человека — в среднем 110,2 мм2. Напомним, 
что огромными размерами второго постоянного нижнего моляра обладал 
человек из Шукба. Замечательно почти полное отсутствие тавродонтизма, 
во всяком случае на рентгене полость очень мала.

Рабат. В феврале 1933 г. рабочие, а затем Ж. Марсэ при разработ
ках карьера на крутом берегу, к югу от Рабата, открыли в четвертичном: 
песчанике, перемежающемся с морскими отложениями, остатки древнего 
человека. Никаких орудий найдено не было. В том же песчанике зале
гали остатки фауны тропического характера, в том числе Elephas atlan
ticus и Equus mauritanicus, более ранней, чем лесные элементы вюрм
ского времени (Арамбур). В геологической датировке специалисты 
разошлись. Геологический возраст человека из Рабата был отнесен к Тир
рену (Буркар); к послетирренскому прегримальдийскому, т. е. межлед
никовому рисс-вюрмскому, времени (Нейвилль и Рульманн); к претрирен
скому (Шубер и Марсэ). К последнему мнению присоединилась и 
А. Алиман (А. Алиман, 1960). Относя, таким образом, эти остатки к пост
сицилийской регрессии, А. Алиман последовательно синхронизирует ра
батского человека с шелль-ашельскими орудиями, открытыми Биберсоном 
в этом горизонте. Если эта датировка справедлива, то рассмотрение па
мятника в Рабате следовало бы отнести в главу, где описывается, в част
ности, атлантроп. Однако, учитывая существующие разногласия отно
сительно геологического возраста рабатской находки, а также заключение 
А. Валлуа о меньшей архаичности типа рабатского человека по сравне
нию с атлантропом, мы условно сохраняем за ним место среди ранних 
палеоантропов. Понятно, какой выдающийся интерес представляет эта 
находка, несмотря на ее фрагментарность.

Сохранились следующие части черепа юноши лет 16: часть верх
ней челюсти с левым альвеолярным краем и зубами (два резца, клык, 
два предкоренных, два коренных), большая часть тела нижней челюсти 
(с тремя резцами, клыком, тремя предкоренными и двумя коренными). 
Эти объекты были изучены А. Валлуа (Vallois, 1960).

Строение верхней челюсти свидетельствует о некоторой прогнатности. 
Собачьи ямки отсутствуют. Свод нёба высокий. Площадь нёба (измерен
ная по методу А. Кизса) оказалась большой — 35,4 см2; у современных 
рас —25—31,6 см2, у неандертальцев Европы — 31,6—39 см2. Нижняя 
челюсть, также обладающая прогнатностью, поражает своей массив
ностью, Толщина тела в области подбородочного отверстия 18 мм, т. е. 
такая же, как на челюсти из Мауэра. Так как тело челюсти довольно 
низкое, то высотно-толстотный указатель большой — 55,5. Подбородочный 
выступ отсутствует: угол инцизион-гнатион (симфизарный угол) с плос
костью подставки большой — 98° (у неандертальцев Европы — 94°—106°). 
На внутренней поверхности симфиза несколько примитивных особен
ностей, например, вместо верхнего бугорка подбородочной ости, от ко
торой у человека начинается подбородочно-подъязычная мышца, у рабат
ского человека только глубокая ямка, что напоминает высших обезьян. 
Нижняя подбородочная ость, от которой начинается подбородочно-языч
ная мышца, представлена довольно слабым гребешком. Ямки для дву
брюшной мышцы сдвинуты на нижний край (рис. 7—9).

С правой стороны подбородочное отверстие двойное. Немало примитив
ных черт и на зубах. И верхние, и нижние зубы очень велики. Так, 
индекс мощности на верхних молярах — 144, на нижних — 132. На верх
ней челюсти М2 больше, чем M1 (149,5 и 144). На нижней М3 больше, 
чем M1 (137,5 и 132). Это отсутствие редукции последнего коренного —



217

признак, напоминающий оранга, гориллу и парантропа. Очень примитив
ная особенность — присутствие явно выраженного пояска (cingulum) 
на нижних зубах (латеральный резец, клык, предкоренные и первые 
коренные) и на верхних (клык, предкоренные). Пояска обычно не на
блюдали ни у современных людей, ни у неандертальцев, но он описан 
у синантропа и на предкоренных зубах у атлантропа.

Верхние клыки похожи на соответствующие зубы синантропа: толстые 
валики ограничивают по бокам язычную поверхность, а ее срединный 
гребешок удвоен; кончик клыка чуть-чуть выходит за линию края резцов

Рис. 9. Нижние челюсти из Темара, Рабата и Монтморена. 
Сагиттальные разрезы через симфиз (Vallois, Roche, 1958)

На первом из нижних предкоренных язычный бугорок очень сильно 
развит, сильнее, чем у современных людей и чем у большинства неан
дертальцев. На втором — сзади настоящая «пятка» (talon) и соответ
ственно два корня, что очень напоминает антропоморфных и синантропа.

Рисунок коронки верхних предкоренных похож на то, что можно 
видеть у неандертальцев. Особо следует отметить тавродонтизм корен
ных зубов рабатского человека. На первом нижнем коренном — пять 
бугорков, причем самый крупный — метаконид, что соответствует картине 
узора дриопитека.

Некоторые примитивные черты отмечены и на верхних коренных. 
В итоге А. Валлуа считает возможным обозначить рабатскую находку — 
neandertalensis, добавляя при этом «архаический, родственный синан
тропу».

Темара. В 1958 г. появилась публикация А. Валлуа и Ж. Рош о дру
гих находках ископаемого человека в Северо-Западной Африке, в Темара, 
в 17 км к юго-западу от Рабата, в гроте Контрабандистов. Этот грот на 
морском берегу содержал сохранившиеся у стен остатки ранних отложе
ний, впоследствии снесенных морем. Последующие отложения содержали
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орудия разных времен. Что касается древних наполнений пещеры, 
то в них была обнаружена нижняя челюсть человека, которую Шубер 
датирует или предпоследним плювиалом, или началом последнего интер
плювиала. Археологически это означает или верхний ашель, или несколько 
более позднее время. Таким образом, возможно, что челюсть из Темара 
имеет такую же древность, что и остатки у Рабата или немного большую. 
В морфологическом отношении они в общем похожи, хотя имеются и 
отличия (Vallois, Roche, 1958).

Высотно-широтный указатель тела нижней челюсти равен 53,7 (Ра
бат — 55,5); задняя поверхность симфиза совсем гладкая, т. е. еще более 
архаична, чем у рабатского человека; длина ряда моляров 38 мм (Ра
бат — 37 мм); второй премоляр имеет сходство с моляром (Рабат — 
то же); указатель мощности коронок моляров 132—156 мм2 (у рабат
ского человека меньше); метаконид больше, чем протоконид; угол 
профиля симфиза с подставкой 96° (Рабат — 98°); тавродонтизм имеется, 
но меньше, чем в Рабате.

Однако по двум признакам зубная система из Темара гораздо менее 
архаична: величина коренных зубов уменьшается от первого к третьему. 
Пояска на зубах не имеется.

В заключение этого обзора палеоантропов Северной Африки следует 
сказать несколько слов по спорному вопросу о возможности их непо
средственного контакта с неандертальцами Западной Европы, в частности 
Пиренейского и Апеннинского полуостровов. Некоторые специалисты та
кую возможность решительно отвергают. Так, Вофрей, основываясь на 
географических, палеонтологических и археологических данных, вынес 
убеждение, что сухопутных связей между южными полуостровами За
падной Европы и Северной Африкой не было. Его мнение еще более 
укрепилось после опубликования труда Хейм де Бальзака, показавшего, 
что фауна млекопитающих гор и берегов Берберин не имеет тесного 
родства с соответствующей фауной Южной Европы, исключая летучих 
мышей, преодолевающих, как птицы, воздушные пространства.

Джебель Ирхуд. Марокко. 13 июня 1962 г. на заседании секции 
палеонтологии Французской Академии наук профессор геологии и па
леонтологии в университете г. Рабата Эмиль Эннуши (Ennouchi, 1962) 
сообщил о новом черепе палеоантропа, обнаруженном в руднике, где 
добывался сульфат бария, близ селения Джебель Ирхуд, в 300 км к юго- 
западу от Рабата. Череп (без нижней челюсти) принадлежал взрослому 
мужчине. Сопровождавшая фауна (Rhinoceros sp., Equus mauritanicus, 
Asinus africanus, Canis anthus, Gazella atlantica и др.) позволила датиро
вать находку первой фазой вюрма. Недалеко были обнаружены кремне
вые орудия типа леваллуа-мустье.

На черепе отчетливо выражены характерные черты палеоантропа: 
надглазничный валик, покатый лоб, уплощенный свод, шиньонообразный 
затылок, очень большая высота лица, огромная высота орбит, макродон
тия, весьма широкий нос, отсутствие клыковой ямки.

Специфические черты этого черепа — резко выраженный прогнатизм и 
уплощенность верхнего отдела лица.

Диредава (Дире-Дауа). В феврале-марте 1923 г. А. Брейль 
нашел осколок челюсти человека в маленьком Гроте Дикобраза, на вы
соте 200 м над ложем потока, бегущего вдоль дороги из Диредавы 
к ущелью Балла, в 2 км выше Диредавы, недалеко от Харара.

Археологические исследования Тельяра и де Монфрейда в этом гроте 
привели к открытию каменной индустрии и остатков животных.

Фрагменты человеческой челюсти были изучены А. Валлуа. Отложе
ния в гроте были неоднородны. Ближе к поверхности они содержали
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пепел; более глубокие имели характер конкреций и содержали фосфаты. 
В этой брекчии и были обнаружены остатки человека. В верхних частях 
отложений залегали кости животных современного типа и мало минера
лизованные — дикобраз, антилопа, бородавочник, даман. В более древних 
отложениях фауна отсутствовала.

Орудия в основном принадлежали к развитой стадии среднего камен
ного века Восточной Африки. В нижних отложениях встретились малень
кие двусторонние по обработке орудия типа микок (начиная с глубины 
в 60 см и увеличиваясь в количестве к 1 м глубины). Геометрические 
микролиты отсутствовали выше 45 см и ниже 75 см.

А. Алиман, изучившая пещеру и найденные там орудия, указывает, 
что это — культура пластинок и острий из кремня и обсидиана, а также 
из базальта, риолита, кварца, иногда из гематита. По мнению Алиман, 
эта культура очень сходна со стиллбеем, имеющим нечто общее с солют
рейской техникой.

К верхним отложениям относятся примешанные к каменному инвен
тарю скорлупы яиц страуса и обломки керамики; впрочем, эти явно 
более поздние предметы проникли и до глубины 1,4 м. Алиман не сомне
вается в принадлежности фрагмента нижней челюсти человека к самым 
древним объектам пещеры и датирует ее первой гемблийской фазой Вос
точной Африки (Алиман, 1955). Хотя передний отдел челюсти обломан, 
Валлуа по контуру тела заключает, что подбородочный выступ у нее 
отсутствовал (Vallois, 1951). Челюсть замечательно большой тол
щины (16 мм), особенно в нижней части тела, в области второго предко
ренного (19 мм); для сравнения Валлуа приводит цифры у неандерталь
цев, варьирующие от 11,5 до 16 мм, и у гейдельбергского человека — 
17 мм. Высота тела 34 мм, величина немного выше средней, нередко 
встречающаяся у современных людей. Ямка для двубрюшной мышцы 
очень глубокая и сильно вытянутая трансверсально, что характерно для 
синантропа, гейдельбергского человека и некоторых неандертальцев из 
Крапины (Н), Эрингсдорфа. По слабой выраженности челюстно-подъ
язычной линии (linea mylohyoidea) напоминает челюсть из Мауэра. Аль
веолярного прогнатизма, по-видимому, не было.

Зубы (два предкоренных и три коренных) сильно разрушены, но можно 
заключить, что общая протяженность пяти зубов зубного ряда велика — 
52 мм, как у гейдельбергского человека. Другой архаический признак: 
M1 — самый маленький; М2 — самый большой. Интересно, что тавродон
тизм отсутствует.

Предположительное определение — Homo cf. neanderthalensis (Валлуа).
Эяси (Н ь я р а с с а). 29 ноября 1935 г. немецкий исследователь Кол- 

Ларсен открыл фрагменты человеческого черепа в озерных отложениях 
у северо-восточного берега оз. Эяси в Восточной Африке. Вместе с остат
ками человека были обнаружены также каменные орудия и плейстоце
новая фауна. Кости человека и животных были сильно раздроблены. 
Остатки фауны довольно отчетливо делились на окатанные, более древ
ние и неокатанные, составляющие большую часть фауны. Каменная 
индустрия также была разновременной. Морфологическая характеристика 
человеческого черепа, а также его датировка вызвали среди специалистов 
разногласия.

Среди остатков окатанной фауны должны быть упомянуты несколько 
зубов гиппариона, несколько зубов павиана типа Simopithecus и зубы 
какой-то большой жирафы. Окатанная фауна датируется средним плей
стоценом (по мнению некоторых авторов).

Неокатанная фауна, по-видимому, не содержит вымерших видов, 
исключая Bubalus, антилопы и большого хищника. В этой фауне были
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кости и зубы зебры, жирафы, свиньи, 
бородавочника, гиппопотама, белого и 
черного носорога, павиана, мартышки, 
дикобраза и мелких грызунов. По мне
нию Л. Лики, эта фауна характерна 
для гемблийского плювиала (Leakey, 
1936). Его точку зрения подтвердил 
изучивший кости названных животных 
Дейтрейх.

Орудия, по мнению Лики, типа ле
валлуа, характерные для раннего и 
среднего гемблийского плювиала. Что 
касается нескольких ручных рубил, то 
Лики предполагает, что они были сюда 
принесены древним человеком вместе 
с кусками лавы в качестве материала 
для изготовления из них леваллуазских 
орудий.

Из огромного числа обломков чело
веческого черепа всего лучше сохрани
лась большая часть левой теменной 
кости, большая часть затылочной, 
большая часть левой височной, включая 

сосцевидную и каменистую кости. Кроме того, были добыты фрагменты 
лобной кости, в том числе ее нижнего отдела, а также кусок левой верх
ней челюсти (рис. 10).

Предварительное описание, опубликованное Лики в конце декабря 
1936 г., содержит следующие заключения.

Кости черепа были не окатаны и в этом отношении, как и по степени 
фоссилизации, вполне соответствовали более поздней фауне. Кости зна
чительно толще, чем у современного человека. Сплошной надглазничный 
валик развит очень сильно и сходен с валиком у синантропа. Задний 
край затылочного отверстия приподнят, что напоминает его положение 
у высших обезьян. Наибольшая ширина черепа расположена низко, над 
областью сосцевидных отростков, наподобие того, что в более резкой 
форме имеется у синантропа. Затылочный валик велик, но округлен и 
сглажен. Маленький фрагмент барабанной части височной кости напо
минает эту область у шимпанзе.

В 1939 г. вышла в свет публикация Г. Вейнерта, в которой он осу
ществил реконструкцию черепа и дал основные измерения. Приведем 
некоторые из них (Weinert, 1939) (см. табл. 4).

Таблица 4
Сводная таблица основных измерений черепа из Эяси 

по Г. Вейнерту (размеры в мм, углы в градусах)
Продольный диаметр...................................191
Продольный диаметр эндокрана . . . 163—164
Поперечный диаметр (эурион-эурион) 142 
Высотный диаметр (базион-брегма) . . 109
Ушная высота (порион-брегма) .... 97,6
Наименьшая лобная ширина . . . . 91
Биорбитальная ширина............................... ~125

Ширина затылка (астерион-астерион) 132 
Биаурикулярная ширина .......................... 132
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Длина затылочного отверстия .... 40
Ширина затылочного отверстия .... 33—34 
Высота черепной крышки (от глабелла-
опистокранион)............................................. 75
Емкость (по Фрорипу)..............................1100 см3
Лобный угол (глабелла-метопион) . . . 49°
Брегматический угол................................... 36—37°
Затылочный угол (ламбда-инион) . . . 88—86°
Черепной указатель........................... 75
Высотно-продольный указатель .... 57
Указатель вышины крышки........ 39,2
Фронтобиорбитальный указатель . . , 73 *
Ушная высота в % ширины затылка 74 ** 
* Вычислено по абсолютным цифрам Г. Вейнерта.

** То же.

Оценивая эти цифры, необходимо иметь в виду фрагментарность 
остатков в Эяси и неизбежные вследствие этого неточности реконструкции. 
Если даже принимать эти данные с должной осторожностью, все-таки 
остается впечатление о большой примитивности эясского человека. В самом 
деле, разность между наружным продольным диаметром и диаметром 
эндокрана 27,5 мм, т. е. очень большая, емкость черепа малая, указатель 
высоты крышки, лобный и брегматический углы сходны с соответствую
щими углами у архантропов; исключительно мала ушная высота в про
центах ширины затылка (74!), фронтобиорбитальный указатель (73) на
поминает питекантропа. Вейнерт далее обращает внимание на уплощен
ность лобной кости, на очень малые размеры сосцевидных отростков. 
С другой стороны, пирамидная часть височной кости не изогнутая в про
тивоположность синантропу, а прямая. Кроме того, биаурикулярная ши
рина намного меньше, чем расположенный выше поперечный диаметр, что 
резко отличает эясский череп от архантропов. Не очень уплощена (не бо
лее, чем у палеоантропов) теменная кость; контур затылка не очень ха
рактерен для архантропов, насколько можно судить по реконструкции.

Сохранившийся фрагмент верхней челюсти позволяет говорить о вы
раженном прогнатизме и большой высоте зубного отростка. Зубы были 
изучены Ремане. К сожалению, жевательные поверхности коронок сильно 
стерты. В 1938 г. были сделаны новые находки в том же месте: осколок 
верхней челюсти другого индивида, также свидетельствующий о прогна
тизме; коренные зубы M1 и М2 больше, чем изолированный М2 из раско
пок 1935 г. Интересно, что М2 (1938 г.) обнаружил признаки тавродон
тизма. Фрагмент затылка позволил измерить затылочную ширину; она 
оказалась огромной — 136 мм.

Вейнерт настаивает на очень сильной минерализации и на большой 
древности эясского человека и предложил для него название Africanthro
pus njarasensis. По правилам приоритета предпочтение должно быть дано 
термину Palaeoanthropus njarasensis, который дали в 1936 г. Кол-Ларсен 
и Г. Рек. Впрочем, и по существу дела нельзя считать оправданным вы
деление этого человека в особый род.

Что касается близости к питекантропам и синантропам, то, кроме 
Вейнерта, эту точку зрения принимает Эшли Монтэгю. Кол-Ларсен видит 
в эясском человеке наиболее раннего и примитивного представителя 
неандертальской группы. Дарт и Ф. Вейденрейх считают, что он всего 
ближе к человеку из Брокен-Хилла. Уэллс, изучавший слепок, убежден, 
что «африкантроп» из Эяси не принадлежал к питекантропам. Такую же 
позицию еще раньше заняли Гремяцкий и некоторые другие антропологи 
СССР.
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А. Алиман присоединяется по вопросу датировки к мнению Лики и 
Рива, что эясский череп относится к нижнему гемблию.

Брокен-Хилл (Замбия). Открытие здесь черепа человека чрезвы
чайно архаического облика в 1921 г. произвело сильное впечатление в кру
гах антропологов, так как это была первая находка ископаемого человека 
на африканском материке и первая вообще за пределами Европы находка 
палеоантропа.

Этот череп был обнаружен 17 июня в пещере, сильно поврежденной 
работами по добыче камня. Позднее там же были найдены другие остатки 
человека, собранные А. С. Армстронгом в 1921 и в 1925 гг. А. Грдличкой 
(Hrdlička, 1930).

В пещере оказались также остатки фауны современного типа с иско
паемой формой Leptailurus hintoni и орудия «раннего периода среднека
менного века» (развитое леваллуа или протостиллбей).

По датировке Л. Уэллса, остатки человека относятся к началу верх
него гемблия (началу второй половины последнего плювиала). Кости че
ловека принадлежали по меньшей мере двум индивидам. Всего обнару
жено: череп без нижней челюсти, теменная кость, верхняя челюсть, фраг
мент плечевой, крестец, фрагмент подвздошной кости, небольшой фраг
мент бедренной кости.

Материалом для выделения типа (Homo rhodesiensis Woodward) 
послужил только cranium очень хорошей сохранности. Много содейство
вали уточнению датировки родезийского черепа работы Кларка, Окли, 
Уэллса и Клеланда, которые в 1950 г. пересмотрели заново материалы 
из Брокен-Хилла. В разрезе Брокен-Хилла, богатого рудами холма, ока
залось возможным выделить несколько слоев. Верхние слои в свою оче
редь делятся на три «фазы» (сверху вниз). В первой виден процесс про
питывания соединениями свинца, во второй — образование осыпей и 
в третьей — диффузия цинковых соединений в нижележащие слои. Затем 
идут глинистые желтые пески, содержащие следы заселения места чело
веком, орудия и кости животных со сколами искусственного происхожде
ния. Под ними — известковые отложения со следами небольшой влажно
сти. Наконец серовато-черные глины, которые лежат на дне пещеры и от
носятся к влажной (гумидной) фазе. В верхней части этого слоя и был* 
обнаружен череп и большая берцовая кость (А. Алиман). Существенно 
для оценки относительной древности найденных в Брокен-Хилле костей 
то, что они в очень разной степени пропитаны солями. Методом 
спектрального анализа удалось показать, что две бедренные кости, обломок 
теменной кости и верхняя челюсть на 100 единиц имели 8% цинка и 
92% свинца; большая берцовая содержала примерно по 50% того и дру
гого. Только череп содержал 79% цинка и 21% свинца. Кости животных, 
в общем, были более богаты свинцом, чем цинком.

Из всех этих данных названные исследователи пришли к выводу, что 
родезийский череп относится к началу верхнего гемблия. А. Алиман счи
тает эту датировку точно установленной.

В результате исследований многих ученых — Пайкрафта, Моранта, 
Грдлички, Вейденрейха и др. можно дать достаточно полную характери
стику черепа из Брокен-Хилла.

Общее впечатление от черепа — резко выраженная его примитивность. 
Огромный надглазничный валик (протяженность около 140 мм) с мощ
ными латеральными его частями, суженность заглазничного отдела, 
исключительно большая высота лица (95,5 мм) при ширине лица 147 мм, 
скошенные назад фронтальные отделы скуловой кости, отсутствие со
бачьих ямок, большой затылочный гребень, очень большая ширина за
тылка (131 мм?), крупные орбиты (высота около 39 мм), низкий свод
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черепа (указатель высоты крышки 40,5), покатый лоб (лобный угол 
60°) — все эти признаки в совокупности чрезвычайно резко противопо
ставляют его неоантропу.

Более того, так же как в Эяси, в Темара, в Рабате, мы и тут снова 
встречаемся с поразительными чертами сходства с питекантропами или 
синантропами. Фронтобиорбитальный указатель 69,4, т. е. исключительно 
низкий; по сагиттальной линии лобной кости — небольшое вздутие в виде 
валика; форма выйной области затылочной чешуи (planum nuchale) 
плоская; биаурикулярная ширина большая (142 мм).

Вместе с тем родезийский череп или сближается с неоантропом, или не 
больше отдаляется от него, чем другие палеоантропы, широкой подково
образной формой нёба (ячеистого отростка) —индекс которого равен 116, 
большим развитием сосцевидных отростков.

Из локальных особенностей черепа следует отметить малое выступание 
носа из плоскости лица, довольно большой угол лицевого профиля (84°), 
отсутствие альвеолярного прогнатизма (угол 85°), небольшой сравнительно 
с другими палеоантропами носовой указатель (52,8), наличие предносовых 
ямок. Не совсем ясно по своему значению интересное обстоятельство: 
в отличие от зубов других ископаемых людей коренные зубы родезийского 
человека носят явные следы кариеса.

Выше уже говорилось, что череп из Брокен-Хилла вошел в антропо
логию под названием Homo rhodesiensis Woodward. Относительно места 
его в системе гоминид были высказаны разные мнения. В 1928 г. Морант 
показал его близость к неандертальцам Европы и вместе с тем его свое
образие. Вейденрейх привел много доводов в пользу сближения родезий
ского черепа с нгандонгскими. Дебец согласился с его аргументацией и 
не исключал возможности в подвид «африканского неандертальца», или 
«родезийца», включить «яванского неандертальца, или явантропа», и име
новать по-русски «южный неандерталец» (Дебец, 1948). Отсутствие лице
вых частей у яванских палеоантропов, к сожалению, пока не позволяет 
сделать вывод, как далеко в целом шло это сходство, отрицать которое 
в рамках церебрального отдела невозможно.

Салданья (Салданха). На схеме сопоставления доисторических 
культур Африки, опубликованной в известной книге А. Алиман (табл. 10), 
можно видеть, что «неандерталец Салданьи» отнесен к камасскому вре
мени и, таким образом, считается гораздо более древним, чем только что 
описанный череп из Брокен-Хилла, помещенный в гемблий. Это обстоя
тельство тем более интересно, что многие авторы справедливо указывали 
на большое морфологическое сходство между этими двумя представите
лями древнего населения Южной Африки (Drennan, 1953, 1955;
Drennan, Singer, 1955).

8 января 1953 г. молодой сотрудник Кейптаунского университета ар
хеолог Кийс-Джолли обнаружил на стоянке ископаемого человека, при
мерно в 24 км от бухты Салданья, в 16 км от деревушки Хопфилд и 
в 144 км от г. Кейптауна, несколько обломков человеческого черепа, 
сильно фоссилизированных. В течение января и февраля того же года 
Кийс-Джолли совместно с профессором Кейптаунского университета 
Р. Сингером нашел еще несколько обломков черепа, так что в итоге в ру
ках исследователей оказалось 27 фрагментов затылочной кости, левой и 
правой теменных и лобной. Их обладателю было дано наименование Homo 
saldanhensis, салданьинского, или салданхского, человека.

На стоянке были найдены еще раньше, начиная с мая 1951 г., лежав
шие на поверхности в большом количестве палеолитические орудия и 
в значительной степени окаменевшие кости ископаемых животных 
(рис. 11).
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Рис. 11. Черепная крышка из Салданьи (слева) и родезийский череп 
(справа) (Ashley Montagu, 1960)

Географы и геологи сумели установить, что костеносная площадка рас
положена примерно на высоте 92 м над уровнем моря, а кости происходят 
из отложении подпочвенного древнего пласта, который подвергся эрозии.

В составе фауны были как современные, так и вымершие виды млеко
питающих. Сингер датирует стоянку концом среднего плейстоцена или 
самым началом верхнего плейстоцена. Среди животных были найдены мно
гочисленные представители лошадиных, современные формы носорога, 
гиппопотама, антилопы, а также гигантский буйвол, гигантский кабан, 
африканский мамонт (Palaeoloxodon), архаичный тип жирафы (Griqua
therium).

Орудия, поднятые в большом числе, представлены шелльско-ашель
скими ручными рубилами и небольшими рубильцами, а также характер
ными для среднего палеолита этой области ручными остроконечниками.

Как было сказано выше, череп из Салданьи имеет несколько сущест
венных черт сходства с родезийским. Сходны и общие очертания, и раз
меры, и некоторые детали. Его надглазничный валик массивен, причем 
толщина латерального края (26 мм) больше, чем медиального (20 мм). 
Верхняя ширина лица большая, хотя меньше, чем у родезийца. Лоб по
кат, свод низок, кости черепа очень толсты (наибольшая толщина лобной 
кости — 10 мм, теменной — 10,5 мм, затылочной — 12 мм). Емкость че
репа 1200—1250 см3. Затылок широкий. Впрочем, имеются и отличия от 
родезийца. Сагиттальное возвышение в лобном отделе отсутствует, переход 
от теменного отдела к затылочному более округлый, т. е. отсутствует 
уплощение в области ламбды; выйная область (planum nuchale) имеет 
меньшую протяженность и более косое положение, затылочный гребень 
менее выражен, но имеется небольшой гребешок в области linea nuchae 
suprema.

Некоторые сравнительные данные приведены в табл. 5.
В 1955 г. поступило сообщение Дреннана и Сингера о том, что на 

той же стоянке был обнаружен фрагмент восходящей ветви нижней челю
сти и рядом с ним обломок теменной кости. Так как этот обломок хорошо 
совместился с черепной крышкой, то естественно было заключить, что и 
ветвь челюсти принадлежит салданхскому человеку. Дреннан и Сингер 
утверждают, что этот фрагмент очень похож как по размерам так и по 
очертаниям на челюсть гейдельбергского человека.

Дреннан обратил особое внимание на тот факт, что ветвь челюсти ши
рокая и, вероятно, низкая. Эти особенности, по мнению Дреннана, вместе 
с отсутствием сагиттального валика, меньшими, чем у родезийца, разме
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Таблица 5

Измерительные признаки черепов из Салданьи и из Брокен-Хилла. 
Основные размеры черепов (в мм и градусах)

Вместимость..............................................
Салданья

1200—1250 см3
Брокен-Хилл

1325 см3
Продольный диаметр.............................. 200 208
Максимальная ширина ........................... 144 (?) 144,5
Наименьший лобный............................... 102 97,5
Высота кальварии.................................. 90 85
Угол профиля лба .................................. 61° 60°
Черепной указатель .............................. 72(?) 69,4
Кальварио-высотный указатель (к ли
нии глабелла-опистокранион) . . 45 40,5

рами затылочной кости и другими признаками, свидетельствует о том, что 
родезийский человек восходит совсем к другому антропоидному предку, 
чем салданхский, и что генеалогические линии, представленные ими, 
в конце концов приводят к разным расам современного человечества: ро
дезийская линия — к австралийцам, салданхская — к южноафриканским 
коренным расам. Эта гипотеза, конечно, совершенно не обоснована, так как 
недопустимо переоценивает различия между палеоантропами Южной 
Африки и игнорирует возражения, которые многократно приводились про
тив полифилии.

Общий обзор африканских находок с целью выяснения их родствен
ных связей и хода эволюции гоминид на этом материке затрудняется ма
лочисленностью и крайней фрагментарностью североафриканских и 
восточноафриканских находок конца среднего и верхнего плейстоцена.

Другая трудность в том, что, по мнению некоторых авторитетных ис
следователей, плювиальные эпохи не являются одновременными в разных 
областях Африки. Тем более настоятельна необходимость систематиче
ского применения радиоактивного и других методов определения абсолют
ного хронологического возраста палеолитических находок.
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И. И. ГОХМАН

ИСКОПАЕМЫЕ НЕОАНТРОПЫ

ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕОАНТРОПОВ

Проблема происхождения ископаемых неоантропов занимает одно из 
центральных мест в антропологии. Решение ее тесно связано с такими 
вопросами, как родство и связь с палеоантропами, время возникновения 
ископаемого Homo sapiens, область его становления, движущие силы и 
факторы этого процесса, в том числе факторы социальные, и опосредство
ванная роль их в возникновении тех биологических изменений в организме 
палеоантропов, которые в ходе эволюции привели к образованию качест
венно новой формы — ископаемого человека современного типа.

Морфологическое сопоставление костных остатков палеоантропов и 
неоантропов указывает на значительное различие между ними. Здесь 
прежде всего следует обратить внимание на отсутствие у неоантропов 
сплошного надглазничного валика, заходящего на скуловые отростки лоб
ной кости, характерного для палеоантропов и более примитивных форм; 
на наличие у неоантропов высокого свода черепа и прямого лба, связан
ного с развитием и увеличением лобной доли и нижней теменной дольки 
мозга; на наличие у неоантропов развитого подбородочного выступа. Из 
различий в строении посткраниального скелета следует отметить, помимо 
общего ослабления рельефа и массивности костей неоантропа, иное соот
ношение пропорций, наличие у неоантропов седловидного сустава пястной 
кости большого пальца, в то время как для многих палеоантропов был ха
рактерен полушаровидный сустав, более совершенную с высоким сводом 
стопу неоантропов.

Не менее разительны различия в материальной культуре палеоантро
пов и неоантропов. Если обратиться к материалам, обнаруженным на тер
ритории Европы, то отличие мустьерской культуры палеоантропов от по
следующих — ориньякской и солютрейской, в слоях которых обнаружены 
костные остатки неоантропов, отчетливо проявляется в замене архаичного 
дисковидного нуклеуса на призматический. Последний давал возможность 
получения вместо отщепов формы, близкой к треугольной, длинных тон
ких пластин, из которых в верхнем палеолите изготавливалось большин
ство кремневых орудий.

Среди наконечников копий и дротиков, скребков, сменивших мустьер
ские остроконечники и скребла, следует особо отметить появление разно
образных резцов — орудий для обработки кости, знаменующих собой ка
чественно новый этап в развитии производительной техники — производ
ство орудий для изготовления других орудий.

Освоение кости как нового материала для производства орудий труда, 
постройка искусственных жилищ и связанное, по-видимому, с этим рас
ширение ареала первобытного человека, расцвет первобытного искусства
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свидетельствуют об усложнении общественных отношений, выразившемся 
в возникновении родового строя. Есть основание полагать, что это был ма
теринский род.

Все эти сдвиги в биологическом и социальном развитии верхнепалео
литического человека, происшедшие за сравнительно короткий срок, вы
звали к жизни различного рода гипотезы, с одной стороны, исключающие 
палеоантропов из родословной человека и рассматривающие их в качестве 
боковой ветви, вымершей в процессе развития, а с другой — утверждаю
щие глубокую древность Homo sapiens (Boule, 1911—1913; Keith, 1925).

Нам нет нужды специально останавливаться на разборе этих вопросов, 
так как все они получили достаточное освещение, включая разбор теории 
«пресапиенса» и вопросы хронологии.

Однако нам кажется, что значение теории «пресапиенса» в работах 
некоторых исследователей, в том числе и в известной статье Э. Брейтин
гера о сванскомбском черепе (Breitinger, 1955), сильно преувеличено. 
Систематическое положение сванскомбского и фонтешевадского черепов 
из-за их плохой сохранности недостаточно ясно. Брейтингер и Рогинский 
приводят убедительные доказательства принадлежности этих черепов па
леоантропам. Но если бы оказалось, что в строении лобной кости у этих 
черепов обнаружились сапиентные особенности, то это вовсе не озна
чало бы, что нужно пересмотреть вопрос об отношении палеоантропов 
к современному человеку. Нет сомнений, что отдельные сапиентные черты 
могли возникать у палеоантропов в очень раннее время. Доказательством 
может служить наличие сапиентных особенностей у «атипичных» неандер
тальцев Европы и многих палестинских форм палеоантропов (Рогинский, 
1949). Другими словами, теория «пресапиенса» это не проблема, а по су
ществу частный вопрос о морфологических особенностях отдельных чере
пов палеоантропов.

Однако многие конкретные вопросы процесса становления Homo 
sapiens, в частности, такие, как область становления, отношение к неоан
тропам отдельных территориальных групп палеоантропов, в настоящее 
время не могут считаться окончательно решенными. С одной стороны, 
палеоантропы, обнаруживающие сапиентные особенности (наличие зача
точного подбородочного выступа, более высокий свод черепа, округлый за
тылок, крупные сосцевидные отростки), как будто бы действительно 
имеют преимущественное право стоять в ряду прямых предков неоантро
пов. Вопрос о сапиентных группах палеоантропов Восточного Средиземно
морья и Европы получил подробное освещение в советской антропологи
ческой литературе (Рогинский, 1949, 1951; Гремяцкий, 1948; Якимов, 
1949, 1950). С другой стороны, массивность и очень крупные размеры мно
гих верхнепалеолитических черепов скорее находят себе аналогии среди 
«классических неандертальцев» группы «шапелль», отличающихся мно
гими чертами крайней специализации (Якимов, 1950). В этом отношении 
заслуживает пристального внимания мнение В. В. Бунака (Бунак, 1950) 
о соответствии разнообразия форм палеоантропов формам ранних неоан
тропов, объединение которых в один тип возможно лишь по принципу 
отличий от палеоантропов. Отсюда автор приходит к выводу о тщетности 
поисков среди палеоантропов единого исходного предка современных лю
дей.

Хотя в настоящее время не без основания показано, что специализация 
палеоантропов группы «шапелль», возникшая, по-видимому, в условиях 
ледникового окружения Европы, была скорее тормозом дальнейшего раз
вития, чем стимулирующим фактором, как полагают некоторые исследова
тели, классические неандертальцы отнюдь не представляли собой тупи
ковой ветви. Представляется наиболее вероятным, что они приняли уча
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стие в формировании неоантропов по крайней мере в виде примеси к дру
гим формам (Рогинский, 1947; Якимов, 1950). Окончательное решение по
ставленных вопросов упирается в серьезные пробелы в материале как по 
палеоантропам, так и по неоантропам, в особенности с территории Азии 
и Африки. Однако разнообразие форм палеоантропов из палестинских 
пещер (Рогинский, 1949) и из Шанидара (Solecki, 1961; Коробков, 
1963) и сходство палеоантропов из грота Киик-Коба в Крыму и пещеры 
Тешик-Таш в Средней Азии (Бонч-Осмоловский, 1941; Дебец, 1940,1947) 
с классическими палеоантропами Западной Европы скорее свидетель
ствуют в пользу этой гипотезы.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОАНТРОПОВ

В настоящее время известно большое число местонахождений периода 
позднего палеолита, в которых обнаружены костные остатки неоантропов. 
Однако большая часть их плохо сохранилась, и материалы и остатки пред
ставлены в значительной степени разрозненными частями скелетов или 
их фрагментами. Такие фрагментарные материалы оказываются, как пра
вило, и слабо освещенными в печати. Публикации по существу посвящены 
не столько детальному изучению остатков, сколько сообщению о самом 
факте находки. Поэтому в настоящую сводку включены лишь те из них, 
которые достаточно хорошо сохранились и данные о которых довольно 
полно опубликованы.

Использованный материал представлен в прилагаемых таблицах (по 
Европе — табл. 1, 2, по остальным частям света — табл. 3). Значительная 
часть материала заимствована из известной сводки Моранта (Morant, 
1930) по верхнему палеолиту Европы. Принятая им программа как наи
более полная положена в основу приводимых измерительных характери
стик. Углы наклона лба, высота черепа от пориона, вертикальная профи
лировка лица и углы выступания носа измерены на обводах и муляжах 
или взяты из работ других авторов. Данные по горизонтальной профили
ровке лица взяты из работ В. П. Якимова (Якимов, 1961) и Цуй Чен-яо 
(Цуй Чен-яо, 1960) или также измерены на муляжах. Измерения чере
пов, не вошедших в работу Г. Моранта, заимствованы из работ различ
ных авторов. В настоящей работе рассматриваются только краниологи
ческие материалы.

НАХОДКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ

Материал неравномерно распределяется по территории. Самые боль
шие группы происходят из Центральной Европы (Чехословакия), Фран
ции и Италии. Другие территории представлены одиночными находками. 
В сводку включены материалы, по возможности хорошо датированные 
ориньяко-солютрейским и мадленским временем.

Рельеф и массивность. Большинство черепов неоантропов ха
рактеризуется массивным строением и развитым рельефом, в особенности 
надбровья, хотя последнее никогда не образует сплошного надглазничного 
валика. Однако следует отметить, что развитие его довольно сильно варьи
рует. При оценке надбровья методом разницы между продольными диа
метрами от глабеллы и офриона обращают на себя внимание некоторые 
черепа из Центральной Европы, в особенности из Пржедмоста III и черепа 
из Оберкасселя и Комб-Капелль, разница у которых колеблется от 10 
до 4 мм. У других черепов развитие этого признака в целом не выходит 
за пределы норм у современных людей.

Общие контуры и дуги. В горизонтальной норме преобладают 
вытянутые варианты с заметным сужением позади орбиты и с расширяю
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щейся лобной областью. На черепах из Солютре последняя особенность 
не развита, но заметно шире расставлены теменные бугры и округлен за
тылок. Горизонтальная окружность отличается очень большими разме
рами. Среди мужских черепов преобладают размеры больше 540 мм, среди 
женских— более 517 мм. Резко выделяется малой величиной этого раз
мера череп из Маркиной Горы.

Во фронтальной норме свод, как правило, крышеобразный. Боковые 
стенки чаще выпуклые, у черепа Барма-Гранде II — параллельны,

Рис. 1. Сопоставление контуров некоторых мужских черепов ископае
мых неоантропов:

1 — Кро-Маньон I; г — Солютре II; 3 — Пржедмост III; 4 — Барма-Гранде II

а у ряда черепов, в том числе Пржедмоста III и Оберкасселя, расширя
ются книзу. Размеры поперечной дуги относительно меньше, чем гори
зонтальная окружность. Преобладают средние и большие величины. Резко 
выделяется очень большой величиной череп Барма-Гранде II, очень ма
лыми размерами — черепа из Маркиной Горы и Пржедмоста I.

Медианно-сагиттальный Контур обнаруживает значительные различия 
(рис. 1). Линия свода, вытянутая у большинства черепов, округло-вы
пуклая на черепе из Солютре. Череп Барма-Гранде II выделяется силь
ным возвышением центральной части и очень высокой выпуклой лобной 
областью. Затылочная область у большинства черепов округлая. Резко 
угловатый контур ее у черепа Кро-Маньон I. Черепа из Центральной 
Европы имеют вдавленность в области ламбды, с чем, по-видимому, и свя
зана выпяченность затылка. Впрочем, эта же особенность отмечается на 
черепе Кро-Маньон III и в меньшей степени Комб-Капелль. Размеры са
гиттальной дуги очень велики. Особенно выделяются черепа Барма- 
Гранде I и II, размеры которых равны соответственно 411 и 427 мм. Ма
лый размер (352 мм) лишь у черепа из Маркиной Горы, который при 
отсутствии средних вариантов особенно бросается в глаза.

Основные диаметры и указатели мозговой коробки. 
Продольные диаметры у черепов ископаемых неоантропов очень крупные.
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У мужских черепов часты размеры, превышающие 200 мм. Последние, по
жалуй, более характерны для массивных форм Центральной Европы, чем 
для Западной. Уменьшение продольного размера наблюдается у солютрей
ских черепов. Невелик этот показатель и у черепа из Маркиной Горы. Наи
больший поперечный диаметр варьирует довольно значительно. Наиболее 
крупные величины этого размера констатированы на черепах Солютре, 
что в сочетании с относительно небольшими продольными диаметрами и 
дает сдвиг всей этой группы в сторону довольно выраженной брахикрании. 
Велики эти размеры также на обоих черепах из Кро-Маньона и некоторых 
других. Малые размеры поперечного диаметра отмечены у черепа из 
Комб-Капелль, Шанселада, Оберкасселя (♀) и ряда черепов из Чехосло
вакии. В целом можно констатировать, что для черепов из Центральной 
Европы по сравнению с Западной более характерны сочетания большого 
продольного с малым поперечным диаметрами, а отсюда и больше выра
женная тенденция к долихокрании.

Высота черепа от базиона большая или средняя. Малые размеры этого 
диаметра все же встречаются. Они, кроме черепа из Маркиной Горы, 
вообще выделяющегося малыми размерами, оказались у мужского черепа 
Уртьяга (Испания) и женских черепов Солютре V, Сен-Жермен и из 
Грота Детей (кроманьонский тип). Резко выделяются высокоголовостью 
черепа Шанселад и особенно Барма-Гранде II. Впрочем, у черепов из 
Комб-Капелль, Рок II и Брно II высота черепа также больше поперечного 
диаметра. При характеристике высоты черепа по ушному высотному диа
метру число высокоголовых вариантов возрастает. Это обстоятельство сви
детельствует об уплощенности у многих черепов основания черепа и низ
ком положении базиона. Обратная картина наблюдается лишь у мужского 
черепа из Оберкасселя.

Совершенно иное впечатление складывается при анализе высотных 
указателей. По высотно-продольным указателям как высокоголовые могут 
быть охарактеризованы лишь черепа Барма-Гранде II, Шанселад, Со
лютре, Брно III и Капбланк. По высотно-поперечным указателям к ним 
могут быть присоединены Комб-Капелль, Рок II, Брно II, Маркина Гора, 
Оберкассель (5), Дольни Вестонице III. Наименьшей относительной вы
сотой черепа отличаются черепа из Кро-Маньона.

Размеры, указатели и углы лобного отдела. Размеры 
лобной части, сагиттальной дуги и хорды, как правило, большие. Исклю
чение составляют черепа Маркина Гора, Брно III и Плакард III. Изогну
тость лобного отдела сильная или средняя. Слабая изогнутость лба по су
ществу может рассматриваться как исключение. Наклон лба меньше, чем 
можно было ожидать. При рассмотрении профиля лба от назиона преобла
дают варианты с прямым лбом, т. е. угол более 83°. У черепов Солютре I, 
Солютре III, Барма-Гранде II и Младеч I этот угол более 90°. Наиболее 
наклонный лоб у черепов Комб-Капелль, Пржедмост III и X, Солютре II 
и Оберкассель (♂). Разница между измерениями углов от назиона и гла
беллы значительна, и у большинства черепов составляет более 8°. Одна
ко и по этому показателю, учитывающему развитие собственно надпере
носья, остается неизменным вывод о резком преобладании прямых и 
средненаклонных вариантов наклона лба во всех группах европейских 
неоантропов.

Ширина лба у большинства черепов большая или средняя. Но ва
рианты с узким лбом также нередки. Следует отметить в качестве край
них вариантов черепа из Комб-Капелль, Рок II и Брно I. Очень широкий 
лоб абсолютно и относительно поперечного диаметра у черепа Барма- 
Гранде II. В целом лобно-теменной указатель в группе центральноевро
пейских неоантропов выше, чем в других.



232

Размеры и указатели теменного отдела. Размеры темен
ной дуги и хорды большие. Указатель изгиба теменного отдела варьирует 
в пределах нормы для современных людей. Правда, у группы центрально- 
европейских неоантропов он несколько выше, хотя и не достигает величин, 
типичных для палеоантропов.

Размеры и указатели затылочного отдела. Ширина за
тылка большая в группе западноевропейских неоантропов и умеренная 
у центральноевропейских, за исключением черепа Младеч V. При анализе 
затылочно-теменного указателя эта разница менее заметна, так как заты
лочная ширина в целом коррелирует с шириной черепа, а последняя, как 
отмечалось ниже, в центральноевропейской группе меньше, чем у западно
европейских неоантропов.

Размеры затылочной дуги и хорды большие. Изгиб затылка умеренный. 
Однако следует отметить, что в центральноевропейской группе изгиб за
тылочного отдела заметно больше, чем у западноевропейских неоантро
пов, а у женских черепов меньше, чем у мужских. Разница в степени 
изгиба между мужскими черепами в центральноевропейской и западно
европейской группах наблюдается с еще большей очевидностью при сопо
ставлении указателей изгиба верхней части затылка, чем, по-видимому, 
и объясняется шиньонообразность затылка у первых. При сопоставлении 
степени изгиба нижней части затылка такого рода различия не заметны.

При рассмотрении формы затылочного отверстия территориальные 
различия не наблюдаются. В целом затылочное отверстие у женских че
репов более округло, чем у мужских.

Основные диаметры и указатели лица. В антропологи
ческой литературе распространено мнение об очень большой ширине лица 
у европейских неоантропов. Это мнение в основном справедливо. По раз
мерам верхней ширины лица среди черепов неоантропов нет ни одного, 
могущего быть отнесенным к категории малых величин. На мужских че
репах преобладают величины более 110 мм, на женских — более 106 мм. 
Максимальные размеры этого диаметра у мужских черепов из Грота Де
тей («кроманьонский тип») и черепа Барма-Гранде II; минимальный, но 
все же в пределах средней категории, у черепа Брно II. На женских чере
пах максимальные — Солютре V и Пржедмост X, минимальные — Дольни 
Вестонице III и Оберкассель. Размеры средней ширины лица варьируют 
больше. Преобладают средние категории, а у ряда черепов встречены ма
лые величины, в частности у мужского черепа Шанселад и у женских 
Пржедмост IV, Дольни Вестонице III, Оберкассель. Наиболее показатель
ным размером при характеристике развития лица в ширину принято счи
тать наибольшее расстояние между скуловыми дугами. Вариация этого 
размера значительна. Даже если отбросить как сомнительную величину 
скулового диаметра у черепа Рок II, составляющую всего 119 мм, разница 
между максимальным (Грот Детей, «кроманьонский тип») и минимальным 
(Маркина Гора) размерами в мужской группе составляет 24 мм. Все же ва
риация скулового диаметра лежит в пределах средних и больших величин 
при явном преобладании последних. Не менее отчетливо широколицесть 
неоантропов выступает при рассмотрении верхнелицевого указателя. Пре
обладают величины указателя менее 51, что свидетельствует об относи
тельной широколицести и низколицести неоантропов. Исключение 
составляют лишь два мужских черепа — Комб-Капелль и Шанселад, у ко
торых очень большая высота лица сочетается с умеренной его шириной, 
что и находит выражение в высоких цифрах верхнелицевого указателя. 
Следует отметить также, что абсолютная и относительная широколицесть 
у центральноевропейских неоантропов выражена меньше, чем у западно
европейских.
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Вертикальная профилировка лица. Представление о верти
кальной профилировке лица складывается из рассмотрения указателей 
выступания лица и углов лицевого профиля по отношению к франкфурт
ской горизонтали 1. Результаты обоих показателей не всегда идентичны. 
Так, в частности, у черепа Пржедмост III указатель выступания лица 
105,6, что свидетельствует о выраженном прогнатизме лицевого скелета, 
а общий угол лица — 88° говорит об ортогнатном профиле лица. Аналогич
ная картина на черепе Уртьяга и Дольни Вестонице III. В этих случаях 
предпочтение при характеристике профиля лица следует отдавать, оче
видно, показаниям угла, а не указателя. В целом среди неоантропов резко 
преобладают ортогнатные варианты с величиной общего угла лица более 
85°. Следует отметить черепа из Солютре, на которых углы более 90°. При 
выраженной ортогнатности неоантропов и почти полном отсутствии сред
них вариантов особенно обращают на себя внимание некоторые черепа 
с прогнатным профилем верхней челюсти. Среди них в первую очередь 
следует назвать широко известный череп старухи из Грота Детей («негро
идный тип»), отличающийся общим прогнатизмом (78°) и в особенности 
прогнатностью альвеолярного отростка. Еще больше общий прогнатизм 
выражен у женского черепа Пржедмост IV и мужского черепа Маркина 
Гора. Череп Младеч I мезогнатный по всем показателям. Что касается 
юноши из Грота Детей, то профилировка его лицевого скелета не выходит 
за пределы умеренного мезогнатизма и по этим показателям этот череп, 
пожалуй, более всего сходен с юношеским черепом Абри Пато.

Горизонтальная профилировка лица. Назомалярный 
угол, характеризующий степень уплощенности лица на уровне назиона, на 
черепах неоантропов довольно велик. Во всех случаях, кроме черепа Мар
кина Гора и юношеского черепа из Грота Детей, он не меньше 140°. Ряд 
черепов (Ложери Басс IV, Младеч I, Оберкассель ♀ Грот Детей, 
Брно III) отличается очень большой величиной назомалярного угла — 
147° и более — до 151°.

Вариация зигомаксиллярного угла шире. Максимальный вариант 
(137°) представлен на мужском черепе из Оберкасселя, минимальный — 
(115°) на черепе Пржедмост III. Гармоничное сочетание сильной упло
щенности верхнего и среднего лицевых отделов наблюдается практически 
только у женского черепа из Грота Детей и в меньшей степени у черепов 
из Оберкасселя. Резко профилированы оба отдела у черепа Маркина Гора 
и юношеского черепа из Грота Детей. Впрочем, следует иметь в виду, 
что данные по углам горизонтальной профилировки, собранные на имею
щихся муляжах, довольно скудны и недостаточно показательны.

Размеры и указатели носа и переносья, углы вы
ступания носа. По абсолютной и относительной ширине грушевид
ного отверстия преобладают средние и узконосые варианты. Максималь
ная абсолютная ширина носа у черепа Комб-Капелль, но по указателю она 
сильно смягчается благодаря большой высоте. Минимальные размеры 
у мужских черепов Уртьяга и Оберкассель. Центральноевропейские нео
антропы характеризуются, по-видимому, более узким носом, чем западно
европейские, а мужские черепа в целом более узким, чем женские. Заме
чательно, что широконосость во всех случаях, кроме двух черепов из Со
лютре, сочетается с прогнатной верхней челюстью. Но все прогнатные 
черепа по указателю крайне широконосы.

Ширина переносья и носовых костей у всех черепов, где такие данные 
имеются, средняя. Спинка носа, как правило, высокая. Высота носовых

1 В сводке Г. Моранта общелицевые углы измерены от альвеолярной точки 
Приведенные в таблицах данные перемерены от простиона.
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костей больше 4 мм. Отсюда высокие цифры симотического указателя. 
Малый размер симотической высоты — 2,2 мм зафиксирован лишь у че
репа Младеч I, но он сочетается с сильным выступанием носовых костей 
над линией профиля, выражающимся углом в 33°. Данные о степени вы
ступания носовых костей имеются на 15 черепах неоантропов. Десять из 
них характеризуются сильным выступанием носа, особенно черепа Обер- 
кассель, Барма-Гранде II и Маркина Гора, углы которых равны соответ
ственно 38° и по 42°. У пяти черепов выступание носовых костей ослаб
ленное. Особенно следует отметить оба черепа из Грота Детей («негроид
ный тип») и череп Пржедмост IV, у которых этот угол около 20° или 
даже меньше. Правда, следует иметь в виду, что сохранность носовых 
костей у этих черепов плохая, а измерение на контурах само по себе мо
жет вносить ошибку.

Размеры и указатели орбиты. Орбиты практически у всех 
черепов низкие. Преобладающие размеры высоты орбиты 30—32 мм. У трех 
мужских черепов (Кро-Маньон I, Пржедмост IX и Маркина Гора) высота 
орбиты — всего лишь 27 мм. Размеры более 32 мм встречены у трех муж
ских и двух женских черепов, но во всех случаях они не превышают 
34 мм. По орбитному указателю практически на всех черепах неоантропов 
орбиты низкие и реже — средней высоты. Наиболее высокие орбиты по 
абсолютной величине у черепов Комб-Капелль и Солютре II, по указа
телю — у черепа Шанселад, что связано с небольшой шириной орбиты. 
У остальных черепов орбиты широкие. Нередко встречается асимметрия 
в размерах орбит. Правая орбита чаще выше левой. По орбитным указа
телям у женских черепов орбиты выше, чем у мужских.

ВНЕЕВРОПЕЙСКИЕ ФОРМЫ

Азия. Костные остатки, относящиеся к верхнему палеолиту, немно
гочисленны. Из нескольких костяков, обнаруженных в Верхней пещере 
в Чжоукоудяне, изучены три хорошо сохранившихся черепа: один муж
ской и два женских (Weidenreich, 1939). Черепа морфологически разно
родны. Мужской череп (№ 101) характеризуется массивностью, круп
ными продольной и поперечной осями мозговой коробки и относительно 
меньшей высотой. По форме мозговая коробка долихокранная. Лоб сильно 
наклонный и очень широкий. Ширина затылка большая. Лицо широкое и 
высокое. Скуловой диаметр равен поперечному диаметру черепа. Верти
кальный черепно-лицевой указатель большой. В вертикальном плане лицо 
ортогнатное, но с выраженным альвеолярным прогнатизмом. В горизон
тальном плане лицо сильно профилировано на уровне назиона и умеренно 
в средней части. Ширина грушевидного отверстия очень большая, но ве
личина носового указателя несколько понижена из-за большой высоты 
носа. Переносье широкое и высокое. То же можно сказать и о носовых 
костях, которые сильно приподняты, правда, при умеренной ширине. 
Но выступание носовых костей над линией профиля умеренное. Орбиты 
широкие и низкие по всем показателям.

Женские черепа (№ 102; 103) также характеризуются крупными раз
мерами и долихокранией, но при этом отличаются от мужского черепа 
очень большими высотными диаметрами мозговой коробки, в особенности 
череп № 102. У обоих женских черепов высотный диаметр значительно 
превышает поперечный. Высотно-поперечные указатели больше, чем 
у мужского черепа, на 15 единиц. Лоб широкий, сильно наклонный у че
репа № 102 и прямой у черепа № 103. Лицо широкое. У черепа № 103 
скуловой диаметр больше поперечного. Но высота лица умеренная, так 
что при большой высоте мозговой коробки вертикальный черепно-лицевой
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указатель низкий. Череп № 102 — мезогнатный; № 103 — прогнатный. 
На обоих черепах умеренно выражен альвеолярный прогнатизм. Горизон
тальная профилировка сильная у черепа № 102 и очень ослаблена на 
уровне назиона у черепа № 103. Ширина носа умеренная, но носовой ука
затель у черепа № 102 высокий. Переносье широкое и довольно высокое. 
Носовые кости несколько уплощены у черепа № 103. Выступание носовых 
костей умеренное у черепа № 103 и слабое у № 102. Орбиты низкие.

Череп из Люцзяна, обнаруженный недавно в пещере Дун-дянь-янь 
(Woo Ju-kang, 1959), заметно отличается от описанных. Продольный диа
метр этого черепа относительно меньше. Мозговая коробка практически 
мезокранная и не столь высокая. Лоб наклонный, но неширокий. Лицо 
средней ширины, очень низкое, ортогнатное и значительно уплощенное. 
Нос широкий. Носовые кости широкие, но невысокие и уплощенные. Од
нако орбиты очень низкие.

Женский череп, найденный близ г. Цзыяна (провинция Сычуань), 
сохранился очень плохо. Мозговая коробка небольших размеров (продоль
ный диаметр 169 мм; поперечный 131 мм), мезокранной формы (77,6), 
невысокая (высота порион-брегма 110 мм). От лицевых костей сохрани
лись фрагменты, на основании которых можно говорить об узком и высо
ком переносье у этого черепа.

Широко известен фрагмент лобной кости детского черепа, с сохранив
шимися частями носовых косточек, из стоянки Афонтова Гора II в Крас
ноярске. Носовые кости и переносье этого черепа сильно уплощены (Де
бец, 1946).

На территории материковой Южной Азии костные остатки позднепа
леолитических неоантропов отсутствуют. Однако на о. Калимантан, в пе
щере Ниах в 1959 г. был обнаружен женский юношеского возраста череп, 
датирующийся началом позднего палеолита (Coon, 1963). Череп доли
хокранный, с невысокой мозговой коробкой, с широким носом и прогнат
ным лицом, сходен с древними австралийскими черепами.

По всей вероятности, к позднему палеолиту относятся и два черепа, 
мужской и женский, из Вадьяка на Яве (Pinkley, 1936). Лучше сохра
нившийся мужской череп (Вадьяк I) характеризуется массивностью, 
сильно развитым рельефом, особенно надбровным, крупными размерами 
всех трех осей мозговой коробки. Лоб наклонный и широкий, но относи
тельно уже, чем у черепов из верхнего грота Чжоукоудяня. Лобная дуга 
и хорда больше теменных. Затылок широкий. Лицо широкое, но все же 
уже поперечного диаметра, средней высоты, прогнатное. Грушевидное 
отверстие очень широкое, орбиты невысокие. Обычно отмечают сходство 
вадьякского черепа с кейлорским из Австралии (Weidenreich, 1945), од
нако он очень близок и к мужскому черепу из Чжоукоудяня, отличаясь 
от него большей массивностью и несколько меньшей высотой лица и носа.

Австралия. Упомянутый череп из Кейлора, описанный Вундерли 
(Wunderly, 1943), найден вместе с другим плохо сохранившимся черепом 
в районе Мельбурна. Он относится, по-видимому, к концу позднего палео
лита и морфологически действительно очень сходен с вадьякским. У кей
лорского черепа такое же сочетание крупных продольного, поперечного 
и высотного диаметров черепа, а ширина лба даже больше, чем у вадьяк
ского. Лицо у черепа из Кейлора несколько уже и ортогнатней, ширина 
носа меньше, а орбиты ниже.

Два других черепа из Австралии имеют ряд общих особенностей, сбли
жающих их друг с другом, но отличающих от кейлорского черепа. Юно
шеский череп из Тальгая в южной части Квинсленда имеет крупные про
дольный и поперечный диаметры, но очень низкий свод. Лоб широкий, 
а лицо узкое и очень низкое. Кости черепа массивные и толстые. Нос



236

слабо выступающий и исключительно широкий. С платиринией сочетается 
общий прогнатизм лица. По этим признакам тальгайский череп близок 
к мужскому черепу из Когуны, найденному близ р. Муррей. Последний 
отличается очень малыми размерами поперечного и наименьшего лобного 
диаметров и еще более широким носом. Оба черепа сближаются по целому 
ряду признаков, которые могут рассматриваться как весьма примитивные. 
Сюда относятся мощные надбровные дуги, большие размеры коренных 
зубов, очень большая длина и площадь нёба.

Африка. С территории Африки известно большое число костных 
остатков ископаемого человека современного типа. Однако по преиму
ществу они датируются уже мезолитическим временем. К позднему палео
литу с большей или меньшей достоверностью может быть отнесено не
сколько черепов весьма плохой сохранности из Южной Африки.

Череп из Флорисбада (около Блумфонтейна) характеризуется большой 
массивностью костей, по-видимому, сильно наклонным и очень широким 
лбом. Насколько можно судить, лицо высокое и прогнатное, нос по абсо
лютной величине широкий, орбиты средней высоты, но очень широкие.

С флорисбадским черепом сходен череп из Кеп-Флетса (в районе 
Кейптауна). Череп крупный, с развитыми надбровными дугами, широким 
наклонным лбом. Мозговая коробка узкая. От флорисбадского череп из 
Кеп-Флетса отличается небольшой высотой лица.

От обоих этих черепов отличается череп из Боскопа (Трансвааль), вы
деляемый часто в самостоятельный тип. Боскопский череп характеризу
ется очень крупными размерами долихокранной мозговой коробки, но 
слабо развитым рельефом, широким и прямым лбом. Об особенностях ли
цевого скелета сказать что-либо трудно. По основным размерам с боскоп
ским черепом сходен и череп из Бордерской пещеры.

Специального внимания заслуживает хорошо сохранившийся череп, 
найденный в пещере Скильдергат, в местности Фиш-Хук (недалеко от 
Кейптауна). По соотношению основных размеров крупной мозговой ко
робки, умеренному развитию рельефа, слабо наклонному широкому лбу 
череп из Фиш-Хука сходен с боскопским. Лицо средней ширины, очень 
низкое, мезогнатное, с умеренно выраженным альвеолярным прогнатиз
мом и несколько уплощенное. Ширина грушевидного отверстия средняя, 
но нос очень низкий и благодаря этому по носовому указателю платирин
ный. Орбиты небольшие, средневысокие. В целом череп из Фиш-Хука по 
своим морфологическим особенностям может быть объединен в одну 
группу с боскопским, бордерским и несколькими другими, хуже сохранив
шимися, ко, насколько можно судить, сходными с ним, черепами из Ма
тиес-Ривер и Спрингбок-Флетс (Galloway, 1937), хотя следует заметить, 
что, судя по данным Гелловая, среди черепов из Матиес-Ривьер можно 
выделить варианты с очень широкой мозговой коробкой и с узкой, с вы
сокой и низкой, с широким лбом и узким. Плохая сохранность этих 
материалов лишает возможности дать их детальную характеристику.

ВОПРОС О КЛАССИФИКАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ НЕОАНТРОПОВ

В предыдущем разделе рассмотрена морфологическая характеристика 
черепов европейских позднепалеолитических неоантропов вне зависимости 
от комплексов отдельных вариантов, их территориальной и хронологиче
ской локализации. Между тем этот вопрос, имеющий уже солидную исто
рию, до сих пор не может считаться разрешенным и в настоящее время 
является предметом оживленной дискуссии.

Классификация неоантропов, число выделяемых среди них вариантов 
и представление о той роли, которую они сыграли в истории формирова



237

ния расовых типов последующего, в том числе и современного, населения, 
менялось в процессе накопления и изучения фактического материала, 
появления новых методических приемов и новых теоретических представ
лений об антропо- и расогенезе.

Если обратиться к истории классификации палеолитических неоантро
пов, то в центре внимания окажутся следующие три концепции: 1) кон
цепция французских антропологов (Boule, 1921), согласно которой среди 
неоантропов выделяются три расы — гримальдийская, кроманьонская и 
шанселадская; 2) концепция немецких антропологов, выделяющих, кроме 
указанных рас, еще четвертую — брюннскую расу (Sailer, 1925; Szom
bathy, 1926) и, таким образом, подразделяющих кроманьонскую расу на 
две: собственно кроманьонскую и брюннскую; 3) концепция Г. Моранта 
(Morant, 1930), включающего все находки неоантропов в единую поздне
палеотическую расу, которая, по его мнению, по крайней мере так же 
однородна, как современные эскимосы или жители Лондона XVII в.

Уже при простом сопоставлении этих трех концепций (последняя по 
существу исключает первые две) становится очевидной сложность про
блемы, совершенно различный подход разных исследователей к материалу 
в целом, к выбору и оценке разграничительных признаков. Так, в част
ности, своеобразие гримальдийской расы, выделенной по двум скелетам, 
юноши и старой женщины, из Грота Детей на основании таких особенно
стей, как выраженная долихокрания, прогнатизм лицевого скелета, высо
кий носовой указатель, негроидные пропорции конечностей, оспаривается 
К. Заллером (Sailer, 1927), который считает эти признаки недостаточно 
специфичными для гримальдийских скелетов и указывает на наличие их 
у многих других неоантропов, относимых к кроманьонскому типу. Выше 
уже отмечалось, что сочетание прогнатизма с высоким носовым указате
лем встречено также у отдельных черепов из Центральной Европы и у че
репа из Маркиной Горы, правда, у последнего — при сильно приподнятых 
носовых костях.
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Рис. 3. Мужской череп из Оберкасселя

Кроманьонская раса в узком смысле выделена по материалам двух 
небольших серий. Первая состоит из трех черепов, найденных в гроте Кро- 
Маньон у д. Лез-Эйзи в Дордони; вторая включает скелеты из гротов 
(Кавильон, Барма-Гранде, Грот Детей, кроме гримальдийцев) близ Мен
тоны, на побережье Средиземного моря. Несмотря на некоторые отличия, 
скелеты из Дордони и гротов Ментоны в общем сходны между собой по 
высокорослости, крупным размерам мозговой коробки, широкому, низкому 
ортогнатному лицу, низким четырехугольным по форме орбитам, сильно 
выступающему носу. На черепе старика из Кро-Маньона заметен также 
альвеолярный прогнатизм, что, однако, нельзя считать характерным или, 
вернее, обязательным признаком кроманьонского типа. Наиболее отклоня
ется от описанного комплекса, благодаря своеобразной форме мозговой 
коробки и исключительной ее высоте, череп Барма-Гранде II. К. Заллер 
(Sailer, 1927) считает возможным выделить на основе этого черепа осо
бую расу — Барма-Гранде.

Еще одна, оберкассельская, раса выделяется Заллером по мужскому 
черепу из Оберкасселя (Sailer, 1927). На своеобразие оберкассельского 
черепа указывают и другие авторы (Verworn, Bonnet, Steinmann, 1919; 
Szombathy, 1926), которые, однако, считают, что этот череп морфологи
чески занимает промежуточное место между шанселадской и брюннской 
расами. Возражая Заллеру, выделившему эти расы методом средних раз
ниц, используя при этом только указатели, Сцомбати справедливо отме
чает, что при выделении самостоятельной оберкассельской расы мужской 
и женский черепа из Оберкасселя оказываются, таким образом, отнесен
ными к разным расам позднепалеолитических неоантропов, для чего, соб
ственно, нет никаких оснований (Szombathy, 1927).

Особенно много споров вызывает вопрос о шанселадской расе и про
блема брюннской, или брюнн-пржедмостской, расы.

Шанселадский череп отличается очень высокой мозговой коробкой 
с заметным крышеобразным сводом черепа, широким и, в отличие от кро
маньонской расы, очень высоким лицом, высокими по указателю орбитами. 
Носовые кости отсутствуют, что, однако, не помешало автору первой пуб
ликации этого черепа (Testut, 1890) не только подчеркнуть эти своеобраз
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Рис. 4. Череп из Грота Детей. «Кроманьонский тип»

ные особенности шанселадца, но и охарактеризовать их как эскимоидные. 
Вслед за Тестю к такому же выводу пришли Г. Морант (Morant, 1926) 
и Соллас (Sollas, 1927), говорившие даже о родстве шанселадского чело
века с эскимосами. Правда, Морант скоро отказался от этой точки зрения 
(Morant, 1930), но вопрос об эскимоидности шанселадского черепа был по 
существу разрешен А. Кизсом, опубликовавшим фотографию черепа до 
его реставрации, на которой имелись утерянные впоследствии носовые 
кости (Keith, 1931). Мы совместно с Г. Ф. Дебецом и М. М. Герасимовым 
произвели реконструкцию носовых костей и зубов верхней челюсти на 
муляже черепа из Шанселада. Реконструкция носовых костей основана на 
сохранившемся корне носа и направлении и изгибе носовых отростков 
верхней челюсти; при реконструкции альвеолярного отростка и зубного 
ряда верхней челюсти опорой служила нижняя челюсть, состояние и ха

Рис. 5. Женский череп из Грота Детей. «Негроидный тип»
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Рис. 6. Череп Барма-Гранде II

рактер стертости ее зубов и соответствие прикуса. По этой реконструкции 
(рис. 2), как и на рисунке в книге А. Кизса, шанселадский череп харак
теризуется сильным выступанием носовых костей, и его облик не вызывает 
никаких эскимоидных ассоциаций. В настоящее время эскимоидная ги
потеза не находит сторонников и относится только к истории вопроса.

Что касается шанселадского черепа как черепа представителя особой 
расы позднепалеолитических людей, то реальность этой расы еще раньше 
пытались подкрепить включением мадленских черепов из Ложери Басса 
и Плакар (Herve, 1893), для чего нет оснований, так как кроманьонские 
черты этих черепов, по мнению большинства исследователей, не вызывают 
сомнений. Так же безосновательна попытка Г. Мартин найти специаль
ные черты близости между шанселадским черепом и черепом Рок II (Mar
tin, 1927), сходство между которыми ограничивается крышеобразностью 
свода мозговой коробки.

Итогом шанселадской проблемы можно считать мнение А. Валлуа, ко
торый после нового изучения шанселадского черепа пришел к выводу, что 
шанселадский человек отличается от других людей позднего палеолита 
гораздо меньше, чем думали раньше (Vallois, 1946). В самом деле, даже 
такие своеобразные черты шанселадского черепа, как сочетание очень 
высокой мозговой коробки с высоким ортогнатным лицом, находят себе 
аналогии, например, у комбкаппельского черепа. Очень высокая мозговая 
коробка также у черепа Барма-Гранде II и оберкассельского черепа. Вы
сокое лицо и более высокие, чем у типичных кроманьонцев, орбиты у че
репов Комб-Капелль и Пржедмост III и т. д. С другой стороны, даже у тех 
черепов (например, Кро-Маньон I), мозговая коробка которых квалифи
цируется отдельными исследователями как низкая, она в действительности 
ниже, чем у многих других черепов неоантропов, но не низкая. Высота 
орбиты у шанселадского, комбкапелльского и пржедмостского черепов дей
ствительно наиболее высокая, но все же в пределах небольших или сред
них величин. Такая разбросанность признаков и наличие переходных черт 
у большинства черепов неоантропов, в том числе и у шанселадского че
репа, и привела А. Валлуа к мысли о том, что Г. Морант прав в своей 
концепции единства неоантропов, объединяющихся комплексом сходных 
признаков (Vallois, 1946).



241

Рис. 7. Мужской череп Солютре II

Брюннская раса немецких антропологов характеризуется по сравне
нию с кроманьонской расой более длинной мозговой коробкой, наклонным 
лбом, развитым надбровьем, более узким лицом. К. Заллер включает в нее 
черепную крышку из Брюнна (Брно I), комбкапелльский череп и женский 
череп из Оберкасселя (Sailer, 1927). Из этого следует, что при выделении 
и этой расы в основе лежит не хронологический или территориальный 
принцип, а сугубо морфологический. Однако и морфологический принцип 
не кажется в этом случае достаточно надежным. Это отчетливо видно на 
примере комбкапелльского скелета, который Клаач рассматривает как от
дельную ориньякскую расу, Заллер включает в брюннскую, Буль — в кро
маньонскую, а Джуффрида-Руджерн видит в комбкапелльском человеке 
протоэфиопов.

Другие авторы включают в брюнн-пржедмостскую, или «лёссовую», 
расу (Coon, 1939; Vlček, 1952, 1953, 1956) практически все остатки нео
антропов, обнаруженные в Центральной Европе, что представляется более 
обоснованным, так как, пожалуй, здесь мы имеем единственный для евро
пейских позднепалеолитических неоантропов случай связи целого комп
лекса морфологических особенностей с определенной территориальной 
группой.

Рассматривая вопрос об отношении брюнн-пржедмостской расы к кро
маньонской, Г. Ф. Дебец (Дебец, 1936) нашел с помощью вычисления ко
эффициентов корреляций у ряда черепов неоантропов определенную за
висимость между степенью развития надбровья, наклона лба и шириной 
лица. Эти данные привели его к выводу, что относительно кроманьонского 
и брюнн-пржедмостского типов можно говорить только о различиях в на
правлении гипер- или гипоморфности, но не о различиях в ранге расы. 
Тем не менее Г. Ф. Дебец полагает, что брюнн-пржедмостский тип может 
быть выделен в качестве варианта единой кроманьонской расы (Дебец, 
1936). Кроме европеоидной кроманьонской расы, Г. Ф. Дебец, оспаривая 
концепцию Г. Моранта об однородности европейских позднепалеоли

тических неоантропов, выделяет негроидную расу «гримальди» (Дебец, 
1936; Дебец, Трофимова, Чебоксаров, 1951). Эту точку зрения, в целом
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Рис. 8. Мужской череп Солютре IV

близкую к концепции французских антропологов (при условии включения 
шанселадского скелета в кроманьонскую расу), разделяют многие иссле
дователи.

Однако и в настоящее время имеются сторонники большого числа рас 
и вариантов в позднепалеолитическом населении Европы. Так, в частности 
К. Заллер, недавно суммировавший свои исследования по классификации 
позднепалеолитических неоантропов (Sailer, 1962), которые представляют 
интерес как образец крайнего морфологизма, выделяет следующие расы 
и формы: кроманьонская раса, к которой относится большинство поздне
палеолитических черепов, разделяется на три варианта: 1) преимущест
венно мужская форма, отличающаяся массивностью, длинноголовостью, 
очень большой шириной лица и низкими орбитами (по-видимому, собст
венно кроманьонский тип!); 2) преимущественно женская форма, которая 
в крайних образованиях сходна с первой. К этим обеим формам по основ
ным признакам относятся черепа из Пржедмоста. (Создается впечатление, 
что выделение этих двух форм мало обосновано. Различия между ними 
скорее всего — следствие полового диморфизма, выраженного у неоантро
пов, насколько это можно представить из рассмотрения всего позднепа
леолитического костного материала, сильнее, чем у современного населе
ния) ; 3) мезокранная форма, включающая в первую очередь находки 
в Солютре.

К. Заллер придает большое значение этому варианту, так как видит 
в нем предка брахикефального населения Европы, тогда как раньше появ
ление брахикефалов в Европе связывалось с переселением с Востока. 
В качестве четвертой формы кроманьонской расы выделяется мужской 
череп из Оберкасселя, который по основным признакам может быть вклю
чен в первый вариант кроманьонской расы, а по другим — обнаруживает 
сходство с брюннской расой.

Далее идут четыре расы, выделенные К. Заллером в прежних работах:
1) брюннская раса (находки в Брно и женский череп из Оберкасселя);
2) раса «гримальди» (оба черепа из парного погребения в Гроте Детей), 
которая сближается с брюннской расой; 3) шанселадская раса, устанав
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Рис. 9. Мужской череп Пржедмост III

ливаемая на основании высоты черепа, но в остальном также близкая 
к брюннской расе; 4) отдельная раса Барма-Гранде.

Оригинальную и интересную точку зрения развивает в ряде работ 
В. В. Бунак (Бунак, 1946, 1951, 1956, 1959). В. В. Бунак считает, что 
результаты биометрического анализа черепов неоантропов, проведенного 
Г. Морантом, правильны, но позднепалеолитическое население объединя
ется рядом общих особенностей, отличающих его от современного населе
ния, что отнюдь не означает его однотипности (Бунак, 1959).

В качестве метода изучения позднепалеолитических неоантропов 
В. В. Бунак считает обязательным учет особенностей и сочетание призна
ков на отдельных черепах или группах черепов. На основании морфоло-

Рис. 10. Женский череп Пржедмост IV
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гического анализа им выделяется семь наиболее характерных типов: «гри
мальдийский», комбкапелльский (брюннский), кроманьонский (в узком 
смысле), солютрейский, оберкассельский, шанселадский, пржедмостский 
и менее характерный тип Барма-Гранде, которые, однако, не исчерпы
вают разнообразия типов европейских неоантропов (Бунак, 1959).

Таким образом, число вариантов у В. В. Бунака такое же, как и 
у К. Заллера, но В. В. Бунак возводит в ранг самостоятельных типов 
солютрейские и пржедмостские черепа, фигурирующие у К. Заллера как 
варианты кроманьонской расы.

Итак, в настоящее время вопрос о классификации европейских поздне
палеолитических неоантропов не может считаться решенным. В качестве 
итога следует отметить, что все классификации основаны на морфологи
ческом принципе. Выделяемые расы, типы или варианты не имеют 
ни хронологической, ни географической локализации (разумеется, если 
они не выделены по одному черепу). О географической локализации 
можно говорить только по отношению к неоантропам из Центральной 
Европы и то лишь рассматривая эту группу как вариант широко распро
страненного кроманьонского типа.

Все исследователи так или иначе признают общность европейских нео
антропов, но причины ее трактуются различно: а) как результат смеше
ния (отсюда переходные варианты между типами); б) как результат ин
дивидуальной изменчивости (единая позднепалеолитическая раса); в) как 
следствие обеих этих причин.

ПОЗДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ НЕОАНТРОПЫ 
И СОВРЕМЕННЫЕ РАСЫ

Если при классификации типов позднего палеолита выделение вариан
тов может основываться только на морфологическом сходстве или разли
чии, то при сопоставлении этих вариантов с современными расовыми де
лениями сразу же встает вопрос: является сходство или различие свиде
тельством генетического родства или нет? Точнее, могут ли краниологиче
ские варианты позднего палеолита рассматриваться как древние формы 
трех современных расовых стволов или между ними различие другого по-
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рядка? В антропологической литературе нашли отражение обе точки зре
ния, в защиту каждой из них приведены заслуживающие внимания аргу
менты.

Первая нашла отражение в расовых классификациях (Чебоксаров, 
1951; Рогинский, Левин, 1963; Дебец, 1956) и трудах многих советских 
антропологов. Критикуя Моранта именно с этих позиций, Г. Ф. Дебец при
ходит к выводу, что примененный им статистический прием не пригоден 
для суждения о степени однородности объединенной группы черепов позд
него палеолита Европы, так как сочетание у черепов «гримальди» 
прогнатного лица с высоким носовым указателем и слабо выступающими 
носовыми костями морфологически достаточно хорошо обосновывает их 
негроидный характер (Дебец, 1936). В то же время большинство поздне
палеолитических черепов с территории Западной Европы характеризуется 
невысоким ортогнатным лицом, с низкими глазницами и резко выступаю
щими носовыми костями. Эта комбинация признаков вполне достаточна 
для определения их в пределах расы первого порядка как европеоидных, 
хотя по ширине лица и некоторым другим признакам они, несомненно, 
отличаются от современных черепов европеоидной расы. Учитывая это, 
Г. Ф. Дебец ввел понятие «кроманьонского в широком смысле», или «про
тоевропейского», антропологического типа, в который включаются все мор
фологически европеоидные и сходные в общих чертах с кроманьонскими 
скелетами из Лез-Эйзи и Ментонских гротов костные остатки позднего па
леолита, хотя при этом не предполагается, что позднепалеолитическое на
селение Европы было физически совершенно однородно (Дебец, 1933, 
1936). Термин «протоевропейский» подчеркивает генетическое родство 
этого типа с современными расами европейского ствола.

Но в современное представление о расе входит не только определенная 
совокупность морфологических особенностей, но и связь ее с определен
ным ареалом. Кроме того, при сопоставлении черепов ископаемых неоан
тропов с современными исследователи волей-неволей вынуждены опери
ровать комплексами признаков, которые никогда полностью не совпадают 
как в связи с тем, что позднепалеолитическое население вообще отличается 
рядом признаков, не характерных для современных рас, так и потому, 
что с сериями современных черепов часто приходится сопоставлять от
дельные древние черепа. И при этом, конечно, нельзя сбрасывать со счета 
индивидуальную изменчивость. Поэтому определение расового типа чере
пов нередко встречает затруднение.

Череп из стоянки Маркина Гора по общему прогнатизму и высокому 
носовому указателю может быть включен в негроидный расовый ствол, но 
этому противоречит очень сильное выступание носовых костей. Кроме 
того, вызывает вопрос и сам факт появления негроидного черепа на тер
ритории формирования современной европеоидной расы. Единственным 
объяснением этого факта, с точки зрения позднепалеолитического воз
раста начального разделения основных расовых стволов, является предпо
ложение о частичном совпадении территории формирования европеоидной 
и негроидной рас и возможности древнего смешения между ними (Дебец, 
1936, 1955), которое, впрочем, находит подтверждение не только в антро
пологическом, но и в археологическом материале (Ефименко, 1958). Евро
пеоидности типа большинства черепов с территории Европы, характери
зующихся ортогнатным лицом, низким или средним носовым указателем 
и сильно выступающим носом, противоречит широкое, а в отдельных слу
чаях и несколько плосковатое лицо — признаки современной монголоидной 
расы. Комбкапелльский череп, кроме этого, имеет ряд признаков в строе
нии мозговой коробки и лицевого скелета, которые можно рассматривать 
как австралоидные или негроидные.
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Черепа из верхнего грота Чжоукоудянь наряду с общим монголоидным 
обликом и слабо выступающим носом обладают нерезко уплощенным ли
цом, широким лбом и высокой мозговой коробкой. Как известно, Ф. Вей
денрейх отнес эти черепа к разным расам, сближая мужской череп с чере
пами европейских неоантропов, отмечая все же на нем ряд монголоидных 
черт, а женские черепа — с эскимосскими (№ 103) и меланезийскими 
(№ 102) (Weidenreich, 1939). Люцзянский череп, наиболее монголоидный 
из всех азиатских находок неоантропов (если не считать вышеупомяну
тый фрагмент детского черепа из Афонтовой Горы с очень плоским пере
носьем) , имеет низкое лицо и низкие орбиты — признаки европеоидной 
расы, но характерные для многих групп ископаемых неоантропов на раз
ных территориях.

Черепа палеолитических неоантропов с территории Австралии (Кей
лор, Когуна, Тальгай) и островов Индонезии (Вадьяк, Ниах) наряду с та
кими признаками современных австралоидов, как прогнатизм, платири
ния, большая площадь нёба, сближаются с европейскими неоантропами по 
крупным размерам мозговой коробки.

Черепа из Юго-Восточной Африки, с одной стороны, обнаруживают 
сходство с негроидами (боскопский череп с готтентотами; Фиш-Хук 
с бушменами), отличаясь от них опять-таки крупными размерами мозго
вой коробки, с другой стороны (Флорисбад, Кеп-Флетс), сближаются 
с австралоидными черепами, что при генеалогическом подходе представ
ляется закономерным.

Количество примеров, свидетельствующих о сходстве по ряду призна
ков всех групп позднепалеолитических неоантропов, можно было бы умно
жить, но и приведенных вполне достаточно для вывода, что при подходе 
к краниологическому материалу позднего палеолита с современной меркой 
оказывается, что черепа европейских неоантропов не очень европеоидны, 
азиатские — не очень монголоидны, африканские и австралийские — не 
очень негроидны или австралоидны.

Эти факты лежат в основе теории краниологического полиморфизма 
позднепалеолитического населения, развиваемой В. В. Бунаком, согласно 
которой у ископаемых неоантропов еще не образовались характерные для 
современных рас устойчивые сочетания признаков, которые складываются 
в более позднее — мезо-неолитическое время. По мнению В. В. Бунака, 
позднепалеолитическое население представляет собой «смесь разновидно
стей одного полиморфного подвида, еще не распавшегося на отдельные 
определенные расы» (Бунак, 1956).

В такой категорической формулировке, снимающей вопрос о генетиче
ском родстве определенных территориальных групп ископаемых неоан
тропов на основании отсутствия по ряду признаков морфологического 
сходства (в частности, генетического родства большинства групп европей
ского позднепалеолитического населения Европы с современными евро
пейцами) , теория краниологического полиморфизма вызвала возражения, 
касающиеся как фактической стороны в части оценки и интерпретации 
отдельных находок и признаков, так и теоретической, вопросов классифи
кации рас (Дебец, 1956). Не вдаваясь в разбор этой полемики, отметим, 
что, по нашему мнению, краниологический полиморфизм не означает 
отрицания начала формирования в позднем палеолите основных расовых 
стволов.

По этому поводу, считая наиболее сформировавшимися негроидный и 
австралоидный стволы, В. В. Бунак пишет, что «комплексы отличий сов
ременных европейских и азиатских групп находились в самой начальной 
стадии формирования» (Бунак, 1959).

Что же означает краниологический полиморфизм? а) «верхнепалеоли
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тические черепа отличаются от современных наличием некоторых особен
ностей», которые обусловливают выделение их «в особую группу — иско
паемых неоантропов»; б) «краниологические типы верхнего палеолита 
наряду с признаками, входящими в комплекс особенностей одной из со
временных крупных антропологических групп, включают признаки, не 
свойственные данной группе и характерные для других групп»; в) «кра
ниологические типы, вполне соответствующие вариантам последующих 
эпох, в верхнем палеолите не установлены» (Бунак, 1959).

Здесь нет ни одного положения, которое не могло бы быть принято 
всеми советскими антропологами. В позднем палеолите у неоантропов на
чинают формироваться комплексы основных расовых стволов. Но в клас
сификациях Н. Н. Чебоксарова, Я. Я. Рогинского и М. Г. Левина, 
Г. Ф. Дебеца никогда не утверждалось, что в это время эти комплексы уже 
окончательно сформировались. Следовательно, установление морфологи
ческого сходства по таксономически важным признакам между типами 
неоантропов и современными расами ставит целью установить генетиче
ское родство. Следовательно, все классификации построены по генеалоги
ческому принципу.

Краниологические типы позднего палеолита не совпадают с современ
ными по ряду особенностей; наряду с признаками одних групп они вклю
чают признаки, характерные для других. Но отличия выделенного Г. Ф. Де
бецом протоевропейского (кроманьонского в широком смысле) типа от 
современных европеоидных групп как раз и состоят в наличии у прото
европейских черепов многих археоморфных черт, может быть, даже общих 
для всех древних форм, в частности большой ширины лица, возможно, 
некоторой уплощенности переднего плана лица и других особен
ностей, несвойственных современным европеоидным типам. Кстати, 
эти археоморфные черты в большей или меньшей степени сохраняются 
в мезолитическое, а у отдельных групп населения — и в неолитиче
ское время.

Следовательно, краниологический полиморфизм или недифференциро
ванность типов признается и теми антропологами, которые, несмотря на 
имеющиеся по ряду признаков различия, объединяют большинство черепов 
позднего палеолита в протоевропейский тип по принципу его родства 
с современной европеоидной расой. Следует отметить, однако, что нали
чие у отдельных черепов позднего палеолита также несвойственных со
временным расам сочетаний, таких, как прогнатизм и сильное выступание 
носа или других сочетаний разнородных расовых признаков, не обяза
тельно является следствием полиморфизма. Оно может объясняться и 
примесью другого типа. Кроме того, хорошо' известно, что идеальное со
четание всех признаков, присущих данной расе в целом, далеко не всегда 
встречается и у отдельных представителей современных рас. Поэтому, 
если исходить из взгляда на расу как на популяцию, то при анализе соче
таний расовых признаков на отдельных черепах необходимо принимать во 
внимание индивидуальную изменчивость, в особенности при выделении 
типов или вариантов по одиночным находкам.

Итак, теория краниологического полиморфизма ископаемых неоантро
пов не только не исключает установление древних форм современных 
расовых стволов, но существенным образом дополняет и конкретизирует 
представление об их морфологии. В таком понимании ископаемые неоан
тропы представляют собой вид Homo sapiens в начальной стадии образова
ния основных расовых стволов.
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Индивидуальные измерения мужских
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Таблица 1

черепов позднего палеолита Европы
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1. Кро-Маньон I 147 125 85,0 102 132 77,3
2. Кро-Маньон III 149 126 84,6 96 123 78,0
3. Солютре II 131 115 87,8 103 125 82,4
4. Солютре III 143 121 84,6 93 124 75,0
5. Солютре IV 130 116 89,2 98 125 78,4
6. Комб-Капелль 132 115 87,1 91 107 90,6
7. Шанселад 131 115 87,8 100 115 87,0

8. Рок II 125 — — 90 113 79,6
9. Лажери-Басс IV 135? — — 98 118 83,0

10. Журдан — — — — — —
11. Мадлен — — — 92 — —
12. Чеддар — — — 103? — —
13, Оберкассель 134 119 88,8 100 114 87,7

14. Грот Детей (кромань
онский тип)

137 116 84,7 104 130? 80,0

15. Барма-Гранде I 135? — — — — —
16. Барма-Гранде II 145? 123? 84,8 111? 138? 80,4

17. Барма-Гранде (музей в 
Ментоне)

144? 119? 82,6 99 — —

18. Кавильон — — — 93 118? 78,8

19. Уртьяга B1 128 — — 98 125 78,4

20. Брно I 135 — — 90 — —

21. Брно II 132? 116 87,9 97? 125 77,6

22. Пржедмост I 125 107 85,6 98 120 81,7

23. Пржедмост III 137 120 87,6 103 128 80,5

24. Пржедмост IX 132 115 87,1 104 128 81,2

25. Младеч I (Лаун) 133 114 85,7 94 126? 74,6

26. Младеч V 140 — — 105 127? 82,7

27. Младеч VI — — — — — —

28. Дольние Вестонице I — — — 98 — —

29. Подбаба 127 115 90,5 100 121 82,6

30. Ойков 134 117 87,3 93 — —

31. Маркина Гора (Костен
ки XIV)

117 103 88,0 93 111 83,8

32. Костенки II
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Таблица 1 (продолжение)
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68,5 85 76 130 119 91,5 114 75,6 126

63,6 — — 131 121 92,4 114 75,5 —

66,4 82 75 141 123 87,2 — — 112

64,2 97 90 129 116 89,9 — — 118
66,7 86 78 127 114 89,8 — — 130
72,4 81 72 138 125 90,6 — — 119

73,0 87 82 144 127 88,2 ИЗ 82,5 117

65,7 — — 140 — — 106? 77,4 —

69,0 — — 125? — — — — —

— — — — — — — — 127
— — — — — — — —

74,6 — — — — — — — —

69,9 83 72 124 113 91,2 118 82,5 124
70,3 84 72 134 120 89,6 115 77,7 123

— — — 149? — — — — 127?

78,2 97 91 156? 143? 91,7 123? 125?

— — — 125 112 89,6 — — —

66,4 — — — — — — — __

69,0 — — 137 — — — — 133
64,7 — — — — — — — —

72,4 — — 141 133 94,3 109 80,9 110
70,5 — — 137 125 91,2 102? 73,4 122

72,0 82 70 133 119 112 78,3 127
72,2 88 80 129 118 91,5 107 74,3 124
66,2 92 81 128 120 93,7 108 76,1 130
70,5 — — 127 — — 126 84,6 —
— — — — — — — — —

66,2 — — 133? 120? 90,2 — — —

69,0 — — 131? 107? 81,7 — — —
— — — — — — — — —

72,7 88 79 127 113 89,0 99 77,3 108

— — — — — — — — —
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Наименование объектов
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1. Кро-Маньон I 100 79,4 53 52 98,1 72

2. Кро-Маньон III — — 72 65 90,3 —

3. Солютре II 94 89,3 62 60 96,8 50

4. Солютре III 97 82,2 65 62 95,4 53

5. Солютре IV 103 79,2 80 73 91,2 50

6. Комб-Капелль 95 79,8 73 67 91,8 46

7. Шанселад 97 82,9 64 60 93,8 53

8. Рок II — — 60 — — —

9. Лажери-Басс IV — — — — — —

10. Журдан — — 70 — — 57

11. Мадлен — — — — — —

12. Чеддар — — — — — —

13. Оберкассель 103 83,1 71 67 94,4 52

14. Грот Детей (кромань- 98 79,7 64 61 95,3 59
онский тип)

15. Барма-Гранде I — — — — — —

16. Барма-Гранде II 104? 83,2 78 74? 94,9 47

17. Барма-Гранде (музей в — — — 72 — —
Ментоне)

18. Кавильон — — — — — —

19. Уртьяга В1 — — — — — —

20. Брно I — — — — — —

21. Брно II — — 63 55 87,3 —

22. Пржедмост I 94 77,0 ■—• — — —

23. Пржедмост III 100 78,7 76 70 92,1 51?

24. Пржедмост IX 95 76,6 72 66 91,7 51

25. Младеч I (Лауч) 104 80,0 81 72 88,9 49

26. Младеч V — — 69 — — —

27. Младеч VI — — — — — —

28. Дольние Вестонице I — — — — — —

29. Подбаба — — — — — —

30. Ойков — — — — — —

31. Маркина Гора (Костен- 91 84,3 61 57 93,4 47
ки XIV)

32. Костенки II
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Индивидуальные измерения женских и
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Таблица 2
детских черепов позднего палеолита Европы
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Таблица 3
Внеевропейские формы неоантропов



32. Угол лба назион-метопион с франкфуртской 
плоскостью
Угол лба глабелла-метопион с франкфурт
ской плоскостью

27. Теменная дуга
30. Теменная хорда

30 : 27. Указатель изгиба теменной кости
12. Затылочный диаметр между астерионами 

12 :8. Затылочно-теменной указатель

28. Затылочная дуга
31. Затылочная хорда

31 :28. Указатель изгиба затылочной кости
40. Длина основания лица
43. Верхняя ширина лица
46. Средняя ширина лица
45. Наибольшая скуловая ширина
48. Верхняя высота лица

48 :45. Верхнелицевой указатель
48 :17. Вертикальный черепно-лицевой указатель 
45:8. Горизонтальный черепно-лицевой указатель

9 :45. Лобно-скуловой указатель 
40 :5. Указатель выступания лица

72. Общий лицевой угол
73. Средний лицевой угол
74. Альвеолярный лицевой угол 
77. Назомалярный угол

Зигомаксиллярный угол



Таблица 3 (продолжение)
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В. В. БУНАК

КРАТКИЙ ОБЗОР
ТАКСОНОМИЧЕСКИХ И ФИЛЕТИЧЕСКИХ СХЕМ 

ГОМИНИД

Вопросы таксономии и филогении ископаемых гоминид занимают пре
обладающее место в обширной литературе о происхождении человека. 
Критический обзор высказанных предположений и обоснование наиболее 
вероятной, по нашему мнению, гипотезы не могут быть изложены в пре
делах настоящей книги и не являются в ней необходимыми, так как от
дельные стороны проблемы освещены в описании каждой группы ископае
мых, а частично пояснены в сравнительно-морфологической части сбор
ника. Мы ограничимся лишь краткой сводкой схем, наиболее законченных 
и распространенных в современной литературе, и необходимыми поясне
ниями к этим схемам.

Большое влияние на развитие современной таксономии млекопитаю
щих и особенно отряда приматов оказали работы Г. Симпсона (Симпсон, 
1948). Г. Симпсон объединяет семейства антропоморфных (Huxley) 
и гоминид (Grey) вместе с некоторыми ископаемыми формами в осо
бое надсемейство Hominoidea, противостоящее надсемействам Cercopithe
coidea и Ceboidea. Группа Hominoidea включает как особые семейства: 
1) олигоценовых парапитеков; 2) понгид (Smith); 3) гоминид. 
В понгидном семействе выделены подсемейства гилобатов, дриопитеков, 
собственно понгид (трех высших антропоморфных) и австралопитеков. 
Последующие находки австралопитеков и близких к ним форм привели 
к убеждению (оспариваемому лишь немногими исследователями, в част
ности С. Цуккерманом в прежних его работах) в существенном расхожде
нии австралопитековых и понгид. Череп, скелет таза, конечностей, зуб
ная система австралопитековых имеют особенности, не резко отличные от 
понгидных вариантов, но в комплексе образующие сочетание, не свой
ственное ни одному представителю понгидной ветви, современному или 
ископаемому, и вместе с тем характерное именно для гоминид. Не со
ставляя однородной группы, австралопитековые известны по остаткам, 
найденным в слоях только плио-плейстоценового периода, и потому наибо
лее соответствуют таксономическому рангу подсемейства. Такое определе
ние принято Г. Хеберером, автором большого числа современных работ 
по эволюции приматов. По схеме Хеберера, семейство гоминид состоит 
из подсемейств австралопитецинных, эугоминиинных (людей в собствен
ном смысле слова), ореопитецинных, известных по остаткам скелета иско
паемого примата миоценового времени с некоторыми гоминоидными при
знаками (Oreopithecus Bamboli, Hürzeler). Близость ореопитека к гоми
нидам подвергнута сомнению П. Ремане (Remane, 1956), но при
знана вероятной другими современными авторами (Piveteau, 1957;
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Le Gros Clark, 1955). Ореопитеки, если они действительно принадлежали 
к гоминидной ветви, связаны с австралопитеками и эугоминидами менее 
тесно, чем две последние группы между собой. Поэтому Н. Келин (Kalin, 
1945) присваивает каждой группе таксономический ранг семейства, а тер
мин, предложенный Симпсоном, — надсемейство Hominoidea — использует 
для обозначения собственно гоминидной ветви. Приводим табличную 
сводку схем Н. Келина, Г. Хеберера, Г. Симпсона (табл. 1).

По новым исследованиям (Schultz, 1960), скелет конечностей ореопи
тека не имеет признаков гоминоидного типа. Если ореопитеков следует 
отнести к понгиоидной группе, то в составе гоминоидной ветви останутся 
лишь два подсемейства: австралопитековые и гоминиды в собственном 
смысле термина (по Г. Хебереру, эугоминиды).

Приведенные схемы выражают твердо установленные факты морфоло
гической близости симиид и понгид. Обычно этим группам присваивают 
ранги семейства или подсемейства, но существует мнение и о более тесном 
родстве гоминид и симиид, и о возможности объединить две группы в одно 
семейство. X. Вейнерт назвал такую объединенную группу «Summoprima
tes», однако не дал точной сравнительной характеристики, включающей 
современные и ископаемые формы, учет которых неизбежно приводит 
к затруднениям при последовательном применении упрощенной таксоно
мической схемы. Концепция Вейнерта и другие аналогичные взгляды 
не получили отражения в систематике высших приматов, разработанной 
в последние годы.

В современных схемах эволюции высших приматов миоценовые и бо
лее ранние формы понгидной ветви представлены несколькими группами, 
достаточно определенными по комплексу морфологических особенностей. 
Синхронные (миоценовые) представители гоминидной ветви до последнего

Таблица 1

Таксономические схемы гоминоидной группы

Kalin (1955) Heberer (1952) Simpson (1945)

Sect.— Hominoidea Superf.— Hominoidea Superf.— Hominoidea

I. Superfam. — Parapithe
coidea

I. Fam. — Parapithecidae I. Fam. — Parapithecidae

1. Fam. — Parapithecidae II. Fam. — Hylobatidae II. Fam. — Pongidae

II. Superfam. — Pongoi
dea

1. Fam. — Hylobatidae

2. Fam. — Dryopithecidae

III. Fam. — Pongidae

1. Subf. — Proconsulinae
2. Subf. — Dryopithecinae
3. Subf. — Ponginae

1. Subf. — Hylobatinae

2. Subf. — Dryopithecinae
3. Subf. — Ponginae
4. Subf. — Australopithe

cinae

3. Fam. — Pongidae

III. Superf. — Hominoidea

1. Fam. — Oreopithecinae
2. Fam.— Australopithe

cinae
3. Fam. — Hominidae

IV. Fam. — Hominidae
1. Subf. — Oreopithecinae
2. Subf. — Australopithe

cinae
3. Subf. — Euhomininae

III. Fam. — Hominidae
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времени были не известны. В начале столетия преобладало мнение о срав
нительно позднем разделении понгидной и гоминидной ветвей, о близости 
к гоминидам дриопитеков ой группы, включавшей предковые формы гоминид 
и понгид. Наибольшее сходство с гоминидами было найдено у индийских 
дриопитеков — брамапитека, сугривапитека, рамапитека (Gregory, Hell
mann, 1926; Sonntag, 1924). Частично взгляды Грегори приняты А. Валлуа 
(Vallois, 1955; Le Gros Clark, 1955). Впоследствии выяснилось, что 
Ramapithecus brevirostris, в котором видели представителя гоминидной 
группы, сближается с гоминидами главным образом по одному признаку — 
малому выступанию клыка, но существенно отличается от гоминидного 
типа низким лингвальным бугорком Р3. Строение сохранившегося фраг
мента нижней челюсти — вполне понгидное. Обширная и разнородная

Рис. 1. Филетические схемы высших приматов

группа дриопитеков включает исходные формы орангутанов (сивапитеки), 
гориллы (дриопитек фонтанов) и многие неопределенные формы, которые 
вследствие невыраженности родовых отличий современных симиид и ней
тральности признаков сближаются с гоминидами. Однако генетическая 
близость гоминид и дриопитеков остается маловероятной. Древнейшие 
гоминоиды — австралопитеки — существенно отличаются от дриопитеков, 
свидетельствуя тем самым о продолжительном периоде обособленного раз
вития. Впрочем, и в схеме Грегори расхождение гоминидной и симиидной 
ветви относится к миоценовому периоду.

В какой мере ореопитеки могут занять место, близкое к началу обо
собления гоминоидной ветви, и охарактеризовать морфологический ком
плекс исходной формы? По имеющимся данным, положительный ответ 
нельзя считать вероятным.

Филетические схемы Грегори и Хеберера с некоторыми сокращениями 
воспроизведены на рис. 1.

Что касается гоминоидов в более узком понимании термина, то Хебе
рер выделяет среди австралопитековых две ветви, а среди эугоминид — 
три основных и несколько второстепенных разветвлений, возникших при 
первоначальной радиации в период поствиллафранка, 600 тысяч лет назад.

Преобладающая часть современных исследователей различает три 
обширные группы собственно гоминид, достигшие наибольшего развития
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в последующие эпохи. После открытия Е. Дюбуа древнего тринильского 
гоминида, названного питекантропом прямоходящим, аналогичные родо
вые наименования получили многие ископаемые формы гоминид — синан
тропы, мегантропы, африкантропы, атлантропы и др. Применение такой 
номенклатуры для обозначения некоторых ископаемых встретило обосно
ванные возражения. В настоящее время гоминиды, ископаемые и совре
менные, объединяются в один, два или три рода или подрода. Прежние 
названия сохраняются как синонимы видовых или подвидовых обозначе
ний, например, синантроп — питекантроп пекинский.

Из двух крайних направлений систематики, получивших иронические 
названия, — направления видосмесителей и видодробителей, — в таксоно
мии гоминид более резко проявилось первое. Представитель его — Э. Майр 
(Mayr, 1950) полагает, что гоминиды и понгиды представляют два рода 
одного семейства, а в пределах одного рода Homo имеются три вида: 
трансваальский (австралопитеки), прямоходящий (питекантроп) и разум
ный (sapiens). Э. Майр, основываясь на концепции, формулированной 
Т. Добжанским (Dobzhanski, 1944), учитывающей ио существу лишь один 
«гибридологический» критерий видообразования, полагает, что медленное 
развитие воспроизводительной изоляции отдельных групп гоминид и 
сильно трансгрессирующая изменчивость исключают возможность обра
зования обособленных видов. Последовательное применение концепции 
Добжанского приводит к необходимости пересмотра установившихся и до
статочно обоснованных представлений о степени родства не только групп 
приматов, ископаемых и современных, но и многих других отрядов позво
ночных. Едва ли есть надобность в подобной ревизии, так как биологиче
ская стерильность помесей не находится в соответствии с морфологиче
ской дивергенцией и видовой историей; у обезьян плодовитыми оказы
ваются очень далекие формы, да и вообще гибридологический критерий 
нельзя признать единственным в таксономии млекопитающих.

В более осторожной форме тенденция к объединению разнородных 
групп выражена в работе Э. Брейтингера. В намеченной им схеме все 
гоминиды составляют один род (Homo) с тремя видами — прямоходящим, 
неандертальским и разумным (Breitinger, 1955, 1959, 1962). Все три вида 
укладываются в один филетический ряд, соответствующий отдельным его 
фазам. Сходное мнение было высказано К. Столыгво.

В палеоантропологической литературе широко применяется схема, вы
деляющая в составе гоминид два рода, установленных в прошлом столе
тии, — питекантроп и Homo; третья обширная группа ископаемых гоми
нид времени среднего и верхнего плейстоцена выделяется как особый 
вид — неандертальский, включаемый в состав рода Homo.

В недавнее время Г. Ф. Дебец предложил отнести неандертальскую 
группу к разделу питекантропов, которому так же, как позднейшим го
минидам, присвоен ранг подрода.

В обширных трактатах Валлуа и Пивето описанию неандертальской 
группы по характеристике отличительных признаков отводится равнознач
ное место с двумя другими. Мы не нашли в специальных работах такой 
диагностической характеристики рода Homo, включающего и современные 
формы, и такие комплексы морфологических отличий, какие установлены 
на скелете из Ла-Шапелль. Едва ли такая обобщающая характеристика 
вообще возможна 1. Нелегко установить дифференциальный диагноз рода 
питекантроп, если включить в него такие ископаемые, как Схул IX, Те
шик-Таш или Шанидар, Гибралтар.

1 Краткая характеристика рода Homo с включением палеоантропов, данная 
Де Гро Кларком (Le Gros Clark, 1955), лишь подтверждает сказанное.
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В настоящее время исторически сложившееся разделение гоминид на 
две группы все больше уступает место разграничению трех таксономи
чески равнозначных, хотя и не резко разграниченных единиц. Э. Брейтин
гер относит три группы к различным видам одного рода Homo. По другому 
мнению, сопоставляемые группы по степени расхождения в комплексе 
морфологических признаков соответствуют родовым категориям. Последо
вательно проведено такое понимание в книге Кизса и Мак-Коуна (1939) 
и в статье Мак-Коуна (McCown, 1953). В последней сохранены два наи
более установившихся родовых наименования — питекантроп и Homo — 
синоним неоантропа, а для обозначения третьей группы введено наимено
вание «палеоантроп», примененное ранее Бонарелли и соответствующее 
характеристике типа, данной в классических работах Швальбе, которого 
следует считать действительным автором характеристики типа. Швальбе 
пользовался для обозначения типа термином Вильзера «первобытный чело
век», но подчеркивал, что он считает нерешенным вопрос о видовом или 
родовом ранге отличий первобытного человека.

Три гоминидные группы, определенные как виды (Брейтингер, отчасти 
Ле Гро Кларк) или как особые роды (Мак-Коун), в более осторожной 
формулировке получают ранг подрода. Такая схема таксономии гоминид 
принята М. Ф. Нестурхом. Варианты таксономической номенклатуры 
гоминид перечислены в табл. 2.

Три рода или три подрода различно определяют время расхождения 
типов, но практически одинаково оценивают степень их расхождения. 
В этом разрезе обе схемы равнозначны; принятые в обеих схемах обозна
чения групп — питекантропы, палеоантропы — настолько ясно характери
зуют состав групп, что практически они получили общее признание и ис
пользуются также авторами, придерживающимися схемы трех видов 
одного рода или двух родов (Ле Гро Кларк, Валлуа). Унификация номен
клатуры стала особенно необходимой по отношению к кругу неандертало
идных форм, так как новые материалы привели к почти общепринятому 
выводу о существовании в среднем и верхнем плейстоцене нескольких 
групп, из которых только поздняя — европейская — соответствует перво
начальной характеристике. Термин «палеоантроп» с дальнейшими уточне
ниями (палеоантроп неандертальский и др.) значительно упрощает таксо
номическую номенклатуру.

Конкретная характеристика особенностей трех групп гоминид и их со
става во всех схемах почти одинакова. Разногласия в определении таксо
номического ранга отражают расхождение в истолковании эволюции го
минид. Если три группы гоминид — результат радиации, возникшей 
в исходной гоминидной группе периода виллафранка, и преимуществен
ного развития одной из них в нижнем плейстоцене, другой — в верхнем, 
третьей — в голоцене, то не существует препятствия для присвоения 
каждой группе родового или по крайней мере подродового ранга, хотя на 
протяжении эволюции различные линии первоначального куста смешива
лись и, кроме того, эволюция каждой линии шла частично в сходном на
правлении (например, ослабление надстроечных образований мозговой 
коробки). Исследователи, допускающие существование лишь одной филе
тической линии гоминид, рассматривают три группы как последователь
ные стадии трансформации единого исходного варианта. Сторонники этой 
гипотезы предпочитают видовой диагноз трех типов.

Следует упомянуть и третью концепцию, сформулированную Вейден- 
рейхом и в последнее время в измененном виде А. Тома (Weidenreich, 
1943; Thoma, 1962).

Названные исследователи признают существование в эволюции гоми
нид трех-четырех филетпческих линий, но в отличие от сторонников пер-
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Таблица 2

Таксономические схемы семейства гоминид

Три рода Два рода
Один род

3 подрода 2 подрода 3 вида 2 вида

А. Кизс, Мак
Коун и другие

А. Валлуа 
и другие M. Нестурх Г. Дебец Э. Брейтингер 

и другие Е. Майр

I gen. Pithe
canthropus 

(Dubois, 1893)
sp. pekinen

sis
sp. ternifinus 

et alia

I gen. Pi
thecanthro

pus
sp. erectus 

et alia

I subg. Pithe
canthropus

sp. pekinensis

sp. heidelber
gensis et alia

I subg. 
Pithecan
thropus 

sp. erectus

sp. nean
derthalensis

II gen. Paleo
anthropus 

(Keith, 
McKown) 

(1939-1950)

sp. neander
thalensis

sp. palestini
cus et alia

II subg. Paleo
anthropus

subsp. nean
derthalensis 

et alia

III gen. Homo 
(Neoanthropus) 

sp. fossilis

sp. recens

II gen. 
Homo

sp. neanderthalensis 
 

sp. sapiens

III subg. Homo 
(Neoanthropus)

sp. recens

II subg. 
Homo

sp. Homo 
sapiens

gen. Homo

sp. erectus

sp. nean
derthalensis
sp. sapiens

gen. Homo

sp. erectus

subsp. nean
derthalensis 

spec. sapiens

вой концепции полагают, что все три линии, сохраняя свои особенности, 
развивались параллельно, приводили к различным современным расовым 
группам, проходили через одни и те же стадии; им соответствуют ви
довые или подвидовые категории; а все линии вместе составляют один 
сложный род или подрод. Таксономическая сторона гипотезы Вейденрейха 
наименее разработана, не содержит в себе каких-либо элементов, отличаю
щихся от употребительной схемы А. Кизса — Мак-Коуна или схемы
Э. Брейтингера.

По существу таксономические разногласия сводятся к вопросу о том, 
совместим ли родовой или подродовой ранг трех гоминидных групп с при
знанием стадиальных преобразований единой исходной группы, если изме
нения этого типа действительно играли преобладающую роль в эволюции 
гоминид и если исходная группа составляла один мономорфный вид.

Для освещения вопроса приведем перечень основных типов видообра
зовательных процессов:

1. Симпсон выделяет прежде всего «специацию», или «экологическую 
дифференциацию», частей единого вида, происходящую при расширении 
ареала и приспособлении к различным природным условиям. Если диф
ференцировавшиеся популяции сохраняют обособленность, они становятся
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особыми подвидами. В пределах ограниченного геологического периода 
дифференциация по большей части не превышает видовых категорий.

В эволюции ранних гоминид экологический фактор едва ли имел ре
шающее значение. Сравнительно близкие по времени ископаемые — гей
дельбергский и пекинский гоминиды — наверное несколько различались 
по условиям природной среды, но различия в строении нижней челюсти 
двух форм явно не соответствуют возможному расхождению в климате, 
флоре и фауне.

2. Симпсон не рассматривает другой путь дивергентной эволюции — 
«дифференциацию частей полиморфного вида». Нет никаких оснований 
предполагать, что исходной группой эволюции семейства или рода всегда 
был строго мономорфный вид; фенотипический или генотипический по
лиморфизм исходной популяции не менее вероятен (что, конечно, вовсе 
не означает обязательного участия нескольких родов или видов в проис
хождении исходных форм). Если при распространении исходной популя
ции обособляются группы, различающиеся, например, по градиенту го
ловного мозга или роста костного нёба, на протяжении небольшого отрезка 
геологического времени могут возникнуть группы с видовыми и даже над
видовыми различиями, у гоминид, например в размерах и строении моз
говой коробки, челюстей (питекантроп и палеоантроп).

3. Третий тип эволюции (Симпсон называет его вторым, или «филети
ческим») возникает, когда ведущие структурные признаки в ряду поколе
ний изменяются в одном направлении — усиления или ослабления; таким 
путем повышается уровень использования ресурсов среды и приспособле
ния к определенным условиям. Число поколений, требующееся для заме
щения одной формы другой, или темп эволюции, в различных группах и 
в разных признаках неодинаково. Возникающие в хронологической после
довательности формы через некоторый срок становятся более различными, 
чем виды, они характеризуют, как отмечает Симпсон, роды, подсемейства 
и т. д. Одна из наиболее изученных филетических линий млекопитаю
щих — эволюция семейства эквид. От эоценового хиракотерия до плейсто
ценовых лошадей на протяжении 50 млн. лет сменилось восемь различных 
родов. Если признать, что филетическая стадиальность играла решающую 
роль в эволюции гоминид и происходила со скоростью, предполагаемой 
для эквид, возникновение двух новых родов — палеоантропов и неоантро
пов — на протяжении 1 млн. лет следует признать маловероятным. 
Однако нет оснований признать одинаковым темп эволюции эквид и гоми
нид. Эволюция эквид определялась главным образом одним фактором — 
приспособлением конечностей и зубного ряда к передвижению по твердому 
грунту и питанию травой; тогда как эволюция гоминид связана с повыше
нием уровня использования разнообразных природных ресурсов и преобра
зованием мало связанных между собой деталей структуры скелета, черепа, 
зубов, головного мозга. В условиях многочисленной серии изменяющихся 
признаков следует ожидать усиления процессов обособления типов и 
вместе с тем повышения темпа эволюционных изменений.

4. Преобразование ископаемых гоминидных типов могло ускориться 
под действием того фактора, который Симпсон называет «квантовой эво
люцией», т. е. быстрым (прерывистым) изменением структуры, когда 
действующий стимул достигает определенной интенсивности — кванты 
(или воспринимающий орган подготовлен накопленными изменениями 
к быстрой реакции. — В. Б.). Квантовая эволюция ведет к появлению 
надвидовых различий. Можно предположить, что в последнем этапе эво
люции гоминид быстро достигнутое преобладание типа неоантропов было 
результатом эволюции квантового типа.

Таким образом, выделение трех родов или подродов гоминид, вопреки
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мнению Майра, не противоречит современному состоянию таксономии 
млекопитающих и эволюционной теории, если даже эти различные типы 
возникали только путем стадиального преобразования. Родовые или под
родовые определения имеют преимущество перед видовыми, так как облег
чают характеристику последовательно возрастающих различий.

В пределах каждой крупной группы, по современным данным, можно 
выделить несколько составляющих частей. Группа питекантропов вклю
чает гоминид: пекинских, тринильских, явно отличный вариант — пите
кантропа IV — и другие формы. В составе палеоантропов выделяются 
группы — ранняя, палестинская, неандертальская и др. Два крупных де
ления неоантропов — ископаемые и современные.

Накопленный материал не оставляет сомнения, что эволюция проис
ходила и по типу радиации целостных полиморфных групп (второму из 
описанных выше), и по типу стадиальной трансформации отдельных вет
вей. Признаки стадиальные в наличном палеоантропологическом мате
риале выражены более отчетливо и позволяют легче выделить группы 
ископаемых. Поэтому таксономические обозначения — питекантропы, 
палеоантропы, Homo — соответствуют морфологически стадиальным груп
пам архантропов, палеоантропов, неоантропов. Из них каждая представ
лена различными ветвями, объединяемыми степенью отклонения от совре
менного господствующего варианта. В обычных схемах основу подразде
ления составляют стадиальные признаки, характеризующие подроды; 
географические варианты определяются как виды или подвиды. Такой 
диагноз оправдан, если признать, что все питекантропы, палеоантропы, 
неоантропы, возникнув в одном центре, в дальнейшем расселились и 
образовали отдельные виды или подвиды. Однако прямая генетическая 
связь одностадиальных форм, например питекантропов Азии и Африки, 
не доказана. Поэтому с одинаковым основанием можно проводить основ
ное подразделение по территориальному принципу, а стадиальные ва
рианты считать вторичными. Эта концепция не получила еще достаточ
ной разработки в литературе.

Впрочем, по мере накопления ископаемого материала и сторонники 
гипотезы непосредственной связи ископаемых последовательных стадий 
отступают от прямолинейных схем эволюции, с которыми еще 30 лет тому 
назад счел возможным выступить А. Грдличка. Современного исследова
теля не может удовлетворить элементарная формула — «палеоантропы 
произошли от архантропов». Этот вывод приобретает определенное содер
жание лишь при сопоставлении конкретных вариантов, сопоставлении 
морфологическом, а не хронологическом или археологическом. Палеоан
тропы и архантропы частично существовали одновременно и не различа
лись по типу культуры точно так же, как палеоантропы и неоантропы.

По комплексу морфологических признаков, например, череп из Штейн- 
гейма (группа палеоантропов) может быть сближен с черепом пекинского 
питекантропа, но, конечно, не может быть поставлен в связь с черепом 
питекантропа IV. Иначе говоря, в составе группы питекантропов имелись 
формы, не получившие развития в последующие эпохи, и формы, достиг
шие более высокого стадиального уровня. Исходную форму для данного 
варианта отыскивают, выделяя ранний вариант, наиболее сходный с по
следующим по комплексу признаков и во всяком случае не имеющий рез
ких отклонений в противоположном направлении, в сторону усиления осо
бенности данной стадии, не свойственной позднейшим формам, например, 
развития диастемы у питекантропа IV. Иного пути для установления фи
летических связей не существует.

Не существует единого мнения по вопросу о генезисе ископаемых нео
антропов. По одной гипотезе, ориньякские люди — прямые потомки позд
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них палеоантропов, гоминид шапелльской группы, к которым ранние нео
антропы наиболее близки по геологическому возрасту и археологическим 
данным, точнее по изделиям из камня. Но уже в начале столетия, при 
первом тщательном изучении морфологических признаков сравниваемых 
групп, было отмечено, что исходная форма ориньякского типа должна 
была заметно отличаться от шапелльского варианта. Возникло предполо
жение, что исходная форма ориньякских людей имела большее сходство 
с ранними ископаемыми гоминидами — штейнгеймовскими или какими- 
нибудь другими.

Рис. 2. Схема ископаемых гоминид; по Брейтингеру (Breitinger, 1955, 
1957)

Морфологическая разнотипность двух групп палеоантропов (несмотря 
на нерезкую их разграниченность) установлена большим числом специаль
ных исследований (Howell, 1957, 1960; Sergi, 1944; Якимов, 1954; Бу
нак, 1959).

Разногласия по вопросу о происхождении ископаемых неоантропов, 
скорее кажущиеся, чем действительные, частично объясняются недоста
точной согласованностью терминологии. Присоединившись к утвержде
нию А. Грдлички — «современный человек прошел в своей эволюции 
неандертальскую фазу», — одни исследователи имели в виду некоторый 
общий комплекс признаков палеоантропов, другие отождествляли исход
ный вариант с комплексом Ла-Шапелль и приходили к морфологически 
неправдоподобному допущению трансформации шапелльского типа 
в ориньякский.

Впрочем, за единичными исключениями, во всех филетических схемах 
шапелльской группе отводится место одного из конечных разветвлений, 
стоящих рядом с ранними неоантропами, но не в ряду их непосредствен
ных родоначальных форм.

Такова, например, схема Э. Брейтингера (Breitinger, 1955, 1957) — 
одного из видных представителей концепции монофилетической эво
люции гоминид (рис. 2). Автор четко выразил преобладающее мнение, 
согласно которому гоминиды шапелльского типа были оттеснены ориньяк
скими людьми и частично поглощены ими. Следует предполагать, что 
в отдельных группах европейских неоантропов участие шапелльского типа
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было довольно значительным. В пользу этого предположения говорит 
сходство изделий из камня позднего мустье и ориньяка или перигора, 
а также синхронность или небольшая разница во времени распростране
ния двух типов 2.

Исходную форму европейских неоантропов прежние исследователи 
искали в Передней Азии или Северной Африке. Новейшие материалы не 
подтвердили это предположение ни с антропологической стороны, ни со 
стороны археологии. Поэтому, по преобладающему мнению, родоначаль
ная группа неоантропов Европы имела, по крайней мере частично, евро
пейское происхождение и была близка к одному из вариантов ранних 
палеоантропов.

Хеберер и А. Валлуа назвали эту группу типом «пресапиенс» и от
несли к ней ископаемых из Сванскомба и Фонтешевада, а к «пренеандер
талоидному» типу — штейнгеймский череп (рис. 3). Высказанное мне
ние вызвало большую дискуссию (Рогинский, 1959; Breitinger, 1955), и 
другие исследователи нашли, что сванскомбский и фонтешевадский черепа

2 В статье С. Брейса (С. Brace. «Current Anthropology», v. 5, № 1, 1963) 
о судьбе классических неандертальцев говорится, что отрицание прямой генетиче
ской связи поздних неандертальцев Европы и ориньякских людей отражает 
концепцию катастрофизма в эволюции гоминид, сходную с воззрениями Кювье. 
Статья вызывает величайшее недоумение явным несоответствием подлинного со
держания мнений критикуемых авторов с приписываемой им теорией катастро
фической смены древних форм гоминидной ветви. По мнению Брейса, отрицают 
неандертальских предков (каких?) современных гоминид (каких?) лишь единич
ные представители прежних воззрений — Н. Келин, Г. Хеберер, А. Валлуа. Доста
точно просмотреть любую серию изданий по вопросам палеоантропологии, чтобы 
понять, насколько статья С. Брейса искажает действительное состояние вопроса.

Предположение о существовавших нескольких линиях в эволюции гоминид, 
по мнению С. Брейса, неприемлемо потому, что исходит из правила Долло, а это 
правило несостоятельно. Оба предположения дезориентируют читателя: 1) правило 
Долло иногда применяется незакономерно, но во многих случаях вполне оправ
дано, в частности, в эволюции гоминид; 2) исходные формы морфологических ва
риантов восстанавливаются на основе достаточно проверенных фактов онтогенеза, 
морфогенетических коррелятивных зависимостей и других данных, а не эмпириче
ского сравнения индексов, которым ограничивается С. Брейс.



283

Таблица 3
Филетическая схема современных и ископаемых гоминид по Вейденрейху 

(Vallois, 1958)

Стадии Фазы
Современные группы

австралийская монгольская африканская евразийская

неоантропы

X австралийцы монголы южноафри
канцы

евразийская
группа

IX вадьяк Чжоукоудянь боскопская
группа

Кро-Маньон

палеоант
ропы

VIII Схул

VII Табун

VI Брокен-Хилл

архантропы

V питекантроп Соло

IV питекантроп
прямоходящий

синантроп

III питекантроп
мощный

II мегантроп

I | гигантопитек

не выходят за пределы изменчивости ранних палеоантропов и не состав
ляют особой группы.

Однако большая изменчивость ранних палеоантропов не исключает 
дифференцированности группы и наличия в ней форм морфологически и 
генетически более близких к сапиентному типу и более далеких от него. 
Дискуссия выходит за рамки частного вопроса и принимает общий ха
рактер постольку, поскольку авторы определяют таксономическое поло
жение и генезис спорных находок. Между тем А. Валлуа, выделяя две 
линии в эволюции гоминид, не дает никакого особого таксономического 
определения сванскомбинскому типу. Поэтому острота возникшей дискус
сии остается не вполне понятной.

Кроме двух схем Э. Брейтингера и А. Валлуа, приведем также схему 
Вейденрейха. Автор включает в родословную человека гигантопитека; по 
новым данным, эта ископаемая форма принадлежит к симиидной группе. 
Схема не освещает вопрос о генетических связях родезийского и пале
стинского человека с питекантропами, включает немногие находки; связь 
современных типов с древнейшими устанавливает по сходству в отдельных 
признаках и далеко не доказательна. По другой концепции, современные 
расовые группы сложились лишь у неоантропов, более древние формы 
имели лишь единичные признаки позднейших типов, недостаточные для 
установления генетической связи (Бунак, 1956).

Схемы филетических связей и таксономической номенклатуры 
(рис. 1—3, табл. 1—3) охватывают почти полностью разнообразие мнений, 
отраженных в современной литературе по антропогенезу.

После того как очерк был написан, получены надежные сведения 
о находке в Олдовайском ущелье в отложениях эпохи Виллафранка, 
с возрастом 1800 тысяч лет, фрагментов черепа совместно с примитивно 
обитыми гальками. По описанию Ph. Tobias череп занимает промежу
точное положение между австралопитеками и питекантропами. Авторы 
приписали ископаемому гоминиду наименование «презинджантроп» и 
«Homo habilis». В соответствии с защищаемой нами концепцией пра
вильным таксономическим определением Олдовайского древнейшего го
минида будет род «Олдовантропос».
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В. В. БУНАК

МОЗГОВАЯ КОРОБКА

ш вы. Теменная кость и чешуя височной кости, развивающиеся 
каждая из одного центра окостенения перепончатого черепа, сохраняют 
в ряду приматов устойчивую структуру. У современных людей подразде
ление теменной кости продольным швом представляет очень редкую ано
малию, еще реже наблюдается нарушение целостности височной чешуи 
и следы барабанного чешуйчатого шва, зарастающего на ранних стадиях 
развития плода. У приматов такие аномалии не известны.

Передняя и задняя стенки мозговой коробки, лобная чешуя и затылоч
ная площадка затылочной чешуи имеют более изменчивое строение. У со
временных людей правая и левая половина лобной кости примерно 
в 10% (от 0 до 25 в разных группах) оказываются несращенными: мето
пический шов сохраняется на всем протяжении или по крайней мере в пе
реднем отрезке. У антропоморфных обезьян, у гориллы и оранга, лобный 
шов встречается не чаще чем в двух процентах; в группе церкопитековых 
повышенная доля незакрытого шва установлена у рода колобус. На чере
пах ископаемых гоминид незаросший метопический шов отмечен лишь 
в одном случае — у синантропа XI.

Верхняя часть затылочной чешуи, большие размеры которой состав
ляют отличие человека, образуется из двух, а иногда из четырех центров 
окостенения, сливающихся в одну кость, гомолог межтеменной кости мле
копитающих, и, кроме того, двух центров на верхней границе преформи
рованной хрящом выйной площадки. В этой области сравнительно часто 
сохраняется шов, идущий горизонтально от обоих астерионов, так назы
ваемый мендозный шов. Выделенная межтеменная кость, или «кость ин
ков», цельная, подразделенная или частичная, наблюдается в разных 
краниологических сериях в 2—10%, а если учитывать особое образова
ние — вершинную кость, частота дополнительных швов значительно воз
растает. Затылочная верхняя чешуя у современного человека находится 
в состоянии не вполне законченного формирования. Начальные стадии 
этого процесса прослеживаются у древнейших гоминид. У австралопитека 
прометеева и у синантропа отмечены мендозный шов, более или менее 
полно развитая кость инков (черепа XI, XII). Менее выраженные откло
нения имеются на черепах других ископаемых гоминид; в частности, на 
черепе Саккопасторе I ламбдатический шов содержит много крупных 
вормиевых косточек.

Типичное для человека соединение большого крыла основной кости 
с теменной преобладает и у ископаемых форм. Развитой лобный отросток 
большого крыла констатирован лишь на черепе Нгандонг XI. У гориллы 
и шимпанзе такое строение составляет правило, у современных людей — 
наблюдается в 1 —15%.
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Сведения о других атипичных швах у ископаемых гоминид не полны и 
не сравнимы с данными о вариациях у современных людей.

Порядок зарастания швов описан на черепах синантропов и гоминида 
из Ла-Шапелль: в отличие от современного типа у названных ископаемых 
венечный шов оказался более облитерированным, чем сагиттальный.

Для сравнительной характеристики, кроме поименованных в тексте 
отдельных исследований, многократно использованы монографии Ф. Вей
денрейха, 1943; М. Буля, 1911; А. Грдлички, 1930; Мак-Коуна и А. Кизса, 
1939; Г. Моранта, 1927, 1928; В. Ле Гро Кларка, 1955; Ж. Пивето, 1957.

Объем черепной полости. Виды млекопитающих по объему 
черепа можно разделить на три группы. Первая включает большую часть 
разных отрядов с размерами, образующими непрерывный ряд от 0,5 (мы
шевидные грызуны) до 600—700 см3 (семейство эквид). Во вторую группу 
входят некоторые виды китообразных, ластоногих и гоминиды; величины 
емкости черепа отделены значительным интервалом от максимального 
размера первой группы, варьируя от 1 тыс. до 1700 см3. В третьей группе 
размеры полости превышают 4000 см3, к ней принадлежат наиболее круп
ные по величине тела виды — слоны, киты. Имея наиболее крупные абсо
лютные размеры, виды третьей группы по относительной величине мозго
вой коробки располагаются между первой и второй группами. Гоминиды 
занимают особое место; их индекс кефализации «в», определенный по ло
гарифмической формуле Е = в • Р°’55, где Е — объем черепа, Р — вес тела, 
в — индекс, в три раза больше соответственного индекса шимпанзе 
(Quiring, 1941).

У австралопитеков, если даже учесть сомнительные данные о паран- 
тропе, средняя емкость мозговой коробки не превышает 600—700 см3, 
т. е. остается полностью в пределах первой группы млекопитающих и по 
абсолютной, и по относительной величине, хотя несколько превосходит 
симиид по предполагаемому индексу кефализации. Синантропов, питекан
тропов и сходные формы с размером полости около 1 тыс. см3 нужно от
нести к гоминидному типу, точнее, к особой подгруппе этого типа, так как 
среди современных гоминид не существует групп со средней величиной 
черепа меньше 1250 см3. В эпоху мустье появляются формы с размерами 
мозговой коробки в 1250—1450 см3, а в конце эпохи выделяется тесная 
группа западноевропейских ископаемых, в которой средняя емкость шести 
мужских черепов составляет 1560 см3. Серии верхнепалеолитических че
репов включают и крупные, и средние по размерам варианты. В после
дующие эпохи у современных людей дальнейшего увеличения внутренних 
размеров мозговой коробки не произошло; в некоторых случаях намеча
ется противоположное изменение — уменьшение емкости, связанное с из
менением формы черепа.

Разрыв между австралопитеками и синантропами по величине мозго
вой полости (650 и 1 тыс. см3) остается незаполненным. В этой зоне ва
риантов ищут границу человеческого и дочеловеческого типа, по выраже
нию А. Валлуа, «рубикон». Такая граница может быть установлена не по 
абсолютным, а лишь по относительным размерам. По комплексу разнород
ных фактов к гоминидному типу в качестве особого варианта следует от
нести лишь синантропов с размерами емкости черепа около 1 тыс. см3.

Если наиболее ранние представители гоминидной ветви имели емкость 
черепа примерно такую же, как современные шимпанзе, т. е. около 450 см3, 
то наибольший сдвиг в размерах мозга следует отнести к стадии архантро
пов. У синантропов число нейронов коры головного мозга увеличилось по 
сравнению с исходным типом примерно вдвое, прибавилась новая серия 
деления нейробластов. Палеоантропологические данные согласуются с ги
потезой о возникновении гетеронейральной организации, высказанной
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Бруммелькампом (Brummelkamp, 1939). Однако и последующие, меньшие 
по интенсивности, изменения размеров полости черепа связаны с измене
нием числа нейронов, а не только с увеличением проводящих путей голов
ного мозга. Онтогенетически более позднее разрастание проводящих путей 
характеризуется логарифмической формулой с показателем при «Р» (весе 
тела), равном примерно 0,25. Вес тела синантропа, вычисленный по этой 
формуле, дает величину, явно несоответствующую возможному размеру 
тела древнего гоминида, всего около 16 кг. Следует сделать вывод, что 
экспонент 0,25 не пригоден для сравнения синантропа и современного че
ловека. Иначе говоря, различие двух форм выходит за пределы колебаний 
современного церебро-соматического отношения, свидетельствует об иной 
нейральной организации синантропов. Более поздние варианты с объемом 
черепа в 1250 см3 по абсолютной величине входят в серию изменчивости 
размеров мозга современных людей, но отличаются существенными дета
лями строения эндокрана. Сходные отличия констатированы в группе 
позднемустьерских гоминид с большой емкостью черепа. Нарастание раз
меров мозга и его перестройка происходили в эволюции гоминид не вполне 
согласованно, различные сочетания двух признаков характеризуют различ
ные направления эволюции гоминид. Раннемустьерские формы отличаются 
от синантропов более или менее равномерным сдвигом и в размерах, и 
в структуре эндокрана; позднемустьерские гоминиды характеризуются 
преимущественно увеличением размеров мозгового черепа (Бунак, 1959).

Основание черепа. Близкое к центральной вертикальной оси по
ложение затылочного отверстия составляет один из отличительных 
признаков человека. Если установить череп в горизонтальной плоскости, 
проходящей через назион и инион, то перпендикуляры к этой плоскости, 
опущенные из середины затылочного мыщелка и из пориона, разделяются 
отрезком, не превышающим 3—8 мм, независимо от формы мозговой ко
робки. У шимпанзе, по нашим измерениям, расстояние между перпенди
кулярами не менее 15—18 мм. Австралопитеки по этому признаку сходны 
с гоминидами, а не симиидами (Ле Гро Кларк). Такое же заключение 
нужно сделать относительно других ископаемых форм, о которых можно 
получить сведения по рисункам или обводам черепов.

Для характеристики положения центра затылочных мыщелков, 
а также крайних точек затылочного отверстия относительно передней и 
задней стенок мозговой коробки произведены измерения проекционного 
расстояния названных точек от иниона или от назиона. Размеры выра
жают в долях продольного диаметра простион-инион, или глабелла-инион, 
или базион-назион. Получаемые индексы выражают изменчивость не 
центральных, а крайних точек — простиона, назиона или опистокраниона. 
У резко прогнатных австралопитеков индекс положения мыщелков, по 
Ле Гро Кларку, сходен с гоминидным, что, впрочем, оспаривают Е. Аштон 
и С. Цукерман (Ashton, Zuckerman, 1951). На основании большого числа 
наблюдений и их статистической обработки названные авторы показали, 
что индекс плезиантропа находится на верхней границе колебаний ин
декса у гориллы. И тот, и другой выводы мало характеризуют положение 
мыщелков относительно центральной оси. У синантропов, по материалам 
Вейденрейха, проекция отрезка опистион-инион на франкфуртскую гори
зонталь через глабеллу равна 25% названной горизонтали, у современных 
гоминид — 30%. Однако тот же отрезок в проекции на линию назион- 
инион, по нашим измерениям, у синантропа составляет 23—24%, у ша
пелльского гоминида — 25, на современных долихокранных черепах — 
23-25%.

Взаимное расположение базиона и опистиона на черепах ископаемых 
гоминид не имеет определенных антропинных признаков: базион лежит по
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большей части на одном уровне с опистионом или даже несколько ниже 
его. Для точной характеристики угла наклона достаточных данных не 
имеется. Угол, определенный М. Булем на черепе из Ла-Шапелль (7%), 
нельзя считать достоверным и типичным (Пивето).

Величина угла наклона изменяется в зависимости от двух слабо корре
лированных факторов: 1) наклона выйной площадки и глубины задней 
черепной ямы; 2) наклона кливуса и изгиба основания черепа.

Выйная площадка затылочной кости у современных людей лежит на 
нижней поверхности черепа, продольная ось ее, инион-опистион, образует 
с франкфуртской плоскостью угол около 35°. У антропоморфных выйная 
площадка не принимает участия в образовании задней стенки черепной 
крыши, угол ее наклона у шимпанзе — 65°. Ископаемые гоминиды, в том 
числе древнейшие, не выходят по этому признаку за пределы колебаний 
у неоантропов, питекантроп, по Вайнерту, — 45°, Штейнгейм — 34°, но 
специфическое для последних углубление задней черепной ямы в лате
ральных участках выйной площадки на ископаемых черепах выражено 
слабо. Существенное различие двух групп по конфигурации мозжечковой 
поверхности в парасагиттальном сечении, в области затылочного гребня 
не проявляется ни в угле наклона линии инион-опистион, ни в соотноше
нии линейного и дугового размеров.

Верхняя пограничная точка выйной площадки — инион — у гоминид 
вследствие разрастания верхней затылочной чешуи располагается сравни
тельно низко. Опускание иниона прослеживается в онтогенезе человека 
до второго детского возраста. Целесообразно определять положение 
иниона относительно пориона как наиболее стабильного пункта в транс
формации черепа, ориентируя мозговую коробку по линии назион-инион, 
наименее отклоняющейся от горизонтали при естественном привычном 
держании головы (в вестибулярной плоскости). Порион лежит ниже на
званной линии на 3—30 мм, или в долях оси назион-инион, на 2—15%. 
У современных людей редко встречаются варианты с индексом более 5%; 
у синантропов индекс — не ниже 8%, на нгандонгских черепах —10— 
12%, на черепе из Ла-Шапелль — не ниже чем 10%. Чем ниже лежит 
порион, тем выше располагается инион; индекс характеризует степень 
опускания иниона или разрастания верхней затылочной чешуи. Взаимное 
расположение назиона и пориона можно выразить также в долях высоты 
черепного свода.

Ф. Вейденрейх определяет высоту иниона относительно линии назион- 
опистион (Weidenreich, 1943). Результаты различных измерений в общем 
согласованно указывают на сравнительно высокое положение иниона у си
нантропов и более низкое у позднейших ископаемых форм. Австралопи
теки по этому признаку менее отличаются от современных гоминид, чем 
синантропы.

Инион и внутренний затылочный бугор (крестообразное возвышение) 
у современных людей лежат приблизительно на одном уровне (Бунак, 
1953, рис. 10), у ископаемых форм инион расположен выше. Расстояние 
между двумя точками составляет в мм (по сводке Вейденрейха):

Синантропы (пять черепов) .... 3,5 Сванскомб . . 18
Питекантропы II—III....................... 15,5 Спи II ... . . 20
Крапина .............................................. 24 Спи I . . . . . 10
Эрингсдорф.......................................... 18 Ла-Шапелль . 15

Особое место в этой таблице занимают синантропы, у которых точность 
определения ввиду отсутствия целых черепов и условности ориентировки 
не может быть достаточной. В целом более высокое положение иниона 
у ископаемых форм не вызывает сомнений. Отличие от современных го
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минид возникает вследствие иной локализации иниона — у современных 
людей на уровне верхних затылочных линий, у ископаемых в центре за
тылочного валика, — отчасти вследствие большой длины волокон затылоч
ных мускулов, облегчающей балансирование головы, может быть, также 
в результате разрастания мозжечка на поздних этапах эволюции не только 
в глубину задней затылочной ямы, но и на его поверхности, обращенной 
к затылочной доле мозга, что могло повысить уровень крестообразного 
возвышения на несколько миллиметров.

Другой отличительный признак человека — изгиб основания черепа. 
Изгиб происходит в сфено-окципитальном шве и стимулируется в онтоге
незе давлением возрастающей массы мозга при выпрямленном положении 
головы. Вместе с тем фронто-сфеноидальный отрезок основания черепа — 
назион-клитион (спинка турецкого седла) увеличивается в размерах более 
интенсивно, чем отрезок клитион-базион (Бунак, 1953). В результате ба
зион смещается вперед, угол при клитионе или сфеноидале (бугорок ту
рецкого седла) уменьшается. Сходные изменения отмечены при сравне
нии детских и взрослых форм у ископаемых гоминид (Patte, 1957). В ан
тропинном варианте базион располагается выше опистиона, что отчасти 
может быть вызвано небольшим смещением опистиона вниз при образо
вании углубленной мозжечковой ямы. Механизм образования изгиба осно
вания черепа поясняется сравнением человека с антропоморфными обезья
нами, у которых основание почти прямое, а длина кливуса сравнительно 
велика: у шимпанзе — 25% длины основания, у человека — 18%. При 
сравнении близких форм некоторые указания относительно изгиба дает 
абсолютная длина основания. У ископаемых гоминид диаметр назион-ба
зион больше, чем у современных людей, на черепах из Нгандонга — 
113 мм, Ла-Шапелль — около 110, у современных долихокранов — редко 
более 102 мм. При прочих равных условиях короткий диаметр назион-ба
зион — признак большого изгиба основания.

Угол изгиба основания с вершиной в сфеноидальной точке у современ
ных людей в среднем около 135° при измерении по способу Велькера, при 
определении по Ландцерту — несколько меньше. Для нескольких ископае
мых форм, у которых произведены измерения угла изгиба, получены сле
дующие величины угла:

Спи I................... . . 103 (?) Монте-Чирчео................... 134
Схул................... . . 117 Гибралтар .......................... 123
Саккопасторе . . . . 101—103 Ла-Шапелль....................... 135
Брокен-Хилл . . . . 122

Приводимые величины методически неоднородны. Они указывают 
лишь, что все ископаемые гоминиды имели изогнутое основание, в неко
торых случаях более сильно выраженное, чем в среднем современном 
варианте. Если учесть, что на черепе синантропа III внутренний слуховой 
проход располагается сравнительно низко относительно уровня пориона, 
можно заключить вместе с Вейденрейхом, что и пекинские ископаемые 
по этому признаку были сходны с неоантропами.

О вариациях формы и положения фронто-сфеноидального отрезка 
основания достаточно определенных данных нет. Что касается гипофизар
ной ямы, то Вейденрейх (Weidenreich, 1943) отметил особо крупные ее 
размеры на черепе Нгандонг XI. Сходные признаки были отмечены и на 
других нгандонгских черепах, а также на черепах питекантропа, меган
тропа, гигантопитека. Найденные отличия настолько значительны, что 
привели автора к выводу об увеличенных размерах гипофиза и связи 
этой особенности с повышенной массивностью костей скелета головы. 
Подлинные черепа Нгандонг XI и VI позднее исследованы С. Вошбарном
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и Ф. Хоуэл (Washburn, Howell, 1952). По мнению названных авторов, 
своеобразная конфигурация центрального участка основной кости объяс
няется неполной сохранностью частей турецкого седла и увеличенными 
размерами сфеноидальной пазухи. Плохая сохранность изученных чере
пов оставляет вопрос неясным, но во всяком случае не дает основания 
для выделения особой группы ископаемых гоминид, отличающихся по 
строению турецкого седла.

Оси пирамид височной кости, определенные на внутренней поверхно
сти, располагаются под углом в 45° к сагиттальной линии черепа. В онто
генезе в результате небольшого сдвига в окципитальном направлении вер

Рис. 1. Петро-тимпанический угол

шин пирамид и значитель
ного сдвига в том же направ
лении латерального их уча
стка межпирамидный угол 
уменьшается (Бунак, 1953). 
При измерении угла на ниж
ней поверхности (линий по
рион — вершина пирамиды) 
получаются, конечно, другие 
величины — не 45, а 65°. 
Эти величины мало показа
тельны для изменения кон
фигурации пирамид и соот
ношения средней и задней 
черепных ям. Между тем на 
ископаемых черепах первый 
способ измерения малопри
меним, а определения угла 
по наружной поверхности

немногочисленны и не вполне сравнимы, они характеризуют изменчи
вость положения медиальной части пирамиды и тимпанической пла
стинки. Вариации ориентировки того и другого пункта определяются 
различными факторами. Для их характеристики служит измерение пет
ро-тимпанического угла, вершина которого находится на заднем ребре 
наружного отверстия канала сонной артерии (пункт С), а крайние 
точки — на нижнем крае наружного слухового отверстия (А) и на вер
шине пирамиды (Р). У современных людей три пункта лежат почти на 
одной прямой, образуя угол в 170°; у ископаемых гоминид угол изме
ряется от 125° (Крапина) до 140° (Саккопасторе II), средняя вели
чина 139°. У шимпанзе преобладают величины утла от 130 до 135°, т. е. 
почти такие же, как у некоторых ископаемых гоминид (у синантропов 
135°) (рис. 1). М. Шамла (Chamla, 1956)), из работы которой заимство
ваны приведенные данные, полагает, что древние гоминиды отличались 
от современных по ориентировке медиальной части пирамиды и тимпани
ческой пластинки. К этому выводу следует присоединиться, учитывая, 
что свойственное современному взрослому человеку почти вертикальное 
положение тимпанической пластинки не составляет правила у древней
ших гоминид. В примитивном варианте тимпаническая пластинка распо
лагается более горизонтально от гласеровой щели до сосцевидного 
отростка, продолжает направление нижнечелюстной ямки, не имеет вогну
тости и оставляет часть основания пирамиды открытой с латеральной 
поверхности; гласерова щель проходит почти под прямым утлом к про
дольной оси черепа. Частично описанный комплекс особенностей, ука
зывающий на незаконченное формирование барабаннопирамидной области 
черепа, констатирован у синантропа, на черепах Спи, Ла-Шапелль, Ла-



291

Кина и слабо выражен или отсутствует на черепе Схул IV и на некоторых 
других. Степень разрастания тимпанической пластинки у древних гоми
нид варьирует в широких пределах, как, впрочем, и у антропоморфных 
обезьян, у которых барабанная кость в целом наиболее отлична 
от гоминидного типа. Шиловидный
отросток и его костное влагалище 
отсутствуют у синантропов; у нган
донгских гоминид имеется лишь вла
галищное кольцо, но отростка не 
имеется, стилогиальная его часть 
оставалась не окостеневшей. На че
репах из Крапины, Спи, Ла-Шапелль 
констатирован развитый шиловид
ный отросток. У современных людей 
недоразвитие отростка наблюдается 
редко, но длина его очень изменчива.

Вариации положения тимпаниче
ской пластинки слабо коррелируют 
с вариациями формы наружного слу
хового отверстия. У ископаемых го
минид так же, как у современных 
людей, встречаются формы вытяну
того сверху вниз овала, форма почти 
округлая и изредка наклонно оваль
ная. Определенных различий между 
группами ископаемых гоминид не 
установлено.

Нижнечелюстная ямка височной 
кости в ее типичном антропинном 
варианте характеризуется большей 
глубиной, малым переднезадним 
размером, развитыми сочленовыми и 
позадисочленовыми бугорками (рис. 2). Все эти признаки отсутствуют 
или слабо выражены у антропоморфных обезьян. Несмотря на это раз
личие, оба структурных типа обеспечивают движения нижней челюсти 
по трем осям, свойственные всеядным формам. Различия костной основы 
в известной мере корректируются толщиной суставного диска. Вейден
рейх приводит следующие измерения нижнечелюстной ямки:

Рис. 2. Два варианта строения нижне
челюстной ямки:

pz — скуловой отросток; ta — сочленовый 
бугорок; tr — позадисочленовый бугорок; 
m — мениск; та — слуховой проход: fg — 

глазерова щель

Глубина Ширина
длина ' 0 длина ' °'

Современный человек ............... 59,6 100
Синантроп ...................................... 74,0 75,2
Парантроп массивный............... 42,6 93,0
Антропоморфные средние для
трех родов ...................................... 37,4 60,7

Измерения, выполненные по другому плану и на большом материале 
(Ashton, Zuckerman, 1954), подтверждая общую характеристику, пока
зали вместе с тем, что у антропоморфных обезьян имеются оба сочлено
вых бугорка, хотя размеры их невелики, и что австралопитеки не выходят 
за пределы колебаний размеров у антропоморфных.

У гоминид ашельско-мустьерского и позднемустьерского времени ком
плекс особенностей современных людей в строении нижнечелюстной ямки 
выражен далеко не полно. Шапелльский гоминид, судя по описанию, со
храняет многие особенности группы синантропов.
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Три черепных ямы основания черепа у ископаемых гоминид раннего 
и среднего палеолита существенно отличаются от современного типа по 
глубине, положению и конфигурации. Комплекс отличий наиболее полно 
выясняется сравнительным изучением эндокранных муляжей. Учитывая 
особенности конфигурации и отчасти следы рельефа борозд и сосудов 
(Бунак, 1953), можно выделить несколько групп ископаемых: синантро
пов, раннемустьерских, позднемустьерских, палестинских, верхнепалеоли
тических гоминид.

Рельеф. Сосцевидный отросток височной кости у австралопитеков 
имеет признаки гоминидного типа — свободный медиальный край, неболь
шую сосцевидную вырезку. Е. Аштон и С. Цукерман (Ashton, Zuckerman, 
1952), изучив серию черепов антропоморфных обезьян, нашли выступа
ние нижнего края отростка у гориллы в 71%, у шимпанзе —в 45%. По
этому Аштон и Цукерман оспаривают вывод южноафриканских исследо
вателей. Однако длина выступа — не единственное и даже не главное от
личие гоминидной структуры заднего отдела височной кости.

У синантропов передний и задний отрезки сосцевидной области ясно 
различимы, но наружная поверхность мало выступает за линию фронталь
ного сечения стенки черепа; сосцевидная вырезка не глубока; вершина 
отростка сильно загибается в медиальном направлении. У позднейших 
ископаемых форм, на черепах из Штейнгейма, Саккопасторе, Ла-Шапелль, 
Брокен-Хилла, отличия от современного типа сравнительно невелики, 
хотя антропинный комплекс особенностей выражен менее полно. Вполне 
вероятно, что между развитием наружной выпуклости сосцевидного 
отростка и выраженностью верхней затылочной линии как зоны при
крепления грудинно-ключично-сосковой мышцы существует некоторая 
зависимость.

На задней стенке черепной крыши у гоминид развивается затылочный 
валик — утолщение кости, идущее горизонтально между правым и левым 
астерионами, на границе верхней и нижней чешуи, по линии их перегиба. 
Выступ кости нависает над выйной площадкой и прикрывает верхнюю за
тылочную линию. Развиваясь над зоной прикрепления мускулов, валик не 
находится с ними в непосредственной связи; по строению кости и положе
нию он не гомологичен затылочному гребню гориллы и оранга, образуе
мому слиянием пластинок кости в месте прикрепления сухожилий височной 
и затылочных мышц. При отсутствии гребня у молодых и у женских особей 
гориллы и шимпанзе также развивается округлое утолщение кости, но оно 
располагается выше и находится в связи с прикрепляющимися мускулами.

В развитом виде затылочный валик соединяется в латеральных участ
ках с выступами кости на боковой стенке черепа, нижним отделом височ
ной линии, надсосцевидным гребнем и другими, составляя их прямое про
должение. Выступ образован наружной пластинкой кости и разрастанием 
диплоэ; внутренняя пластинка не участвует в образовании выступа (Бу
нак, 1953).

Развитой затылочный валик описан на черепе австралопитека проме
теева (Dart, 1948), но выступ кости не велик и располагается ниже верх
ней затылочной линии (?). У синантропов торус идет по всему протяже
нию затылочной кости. Особо мощный валик, не достающий, однако, 
ламбдовидного шва, имеется на черепе питекантропа IV (Weidenreich, 
1940). У нгандонгских и родезийского гоминид толщина валика неболь
шая и заметно уменьшена на черепах из Сванскомба, Эрингсдорфа, 
Схул V; на штейнгеймском черепе валика, по-видимому, нет. У гоми
нид шапелльской группы выступ затылка разделен на два или три 
участка; размеры его неодинаковы у разных индивидуумов. Частота ва
лика у современных людей колеблется в широких пределах так же, как
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и протяженность и толщина выступа. Наружный затылочный бугор и 
верхние затылочные линии на черепах древних гоминид отсутствуют или 
выражены слабо, что составляет, пожалуй, более показательный признак, 
чем умеренное вздутие кости на части поперечного сечения затылочной 
чешуи (рис. 3).

Верхние височные линии образуют заметные разрастания кости в лоб
ном и надсосцевидном отделах. В переднем отрезке шероховатость кости 
ясно выражена, ребро лобного отростка скуловой кости утолщено. На 
заднем отрезке расширение верхней височной линии продолжается 
уплотненным корнем скулового отростка. Нижняя зона усиленного рель
ефа боковой стенки черепа у современных людей сильно варьирует по 
степени выраженности; у ископаемых гоминид обозначена более ясно.

Центральный теменной отрезок верхней височной линии расширен лишь 
на массивных мужских черепах, например на черепе из Брокен-Хилла. 
Правая и левая верхние височные линии разделены промежутком, со
ставляющим у современных людей не менее 25% фронтальной дуги над 
порионами, на родезийском черепе — не более 18%. Сагиттальный гребень 
на черепе гоминид не образуется даже при сравнительно небольшой емко
сти черепа, например, у синантропов. Некоторое исключение составляют 
парантроп крупнозубый и питекантроп IV. Впрочем, и у этих ископаемых 
имеется не сплошной гребень, а лишь выступание пластинок кости на 
отдельных участках. У питекантропа IV наименьшее расстояние между 
верхними височными линиями — 78 мм, что указывает на неполную го
мологию выступов кости у этой ископаемой формы и у гориллы или 
оранга. Если гребней на своде черепа у гоминид не имеется, то утолще
ние кости или угловатое возвышение контура на теменной и отчасти 
лобной кости не составляет редкости и у современных людей, и у ископае
мых. Валикообразные разрастания сагиттальной линии имеются у синан
тропов, у гоминида из Брокен-Хилла, Штейнгейма, Кафзеха, Монте-Чир
чео. С другой стороны, обращают на себя внимание ровные, сглаженные 
контуры сагиттального сечения на черепах из Саккопасторе, Эрингсдорфа.

Развитие рельефа надглазничного края лобной кости составляет осо
бенность отряда приматов. У млекопитающих с не вполне замкнутым 
костным кольцом глазницы и с наклонным к фронтальной плоскости вхо
дом в нее лобная чешуя не имеет надглазничного выступа, хотя у многих 
видов наружная и внутренняя пластинки кости расходятся и содержат 
полость.

У обезьян рельеф надглазничной области выражен очень различно. По 
строению выступа, независимо от величины пазухи, можно выделить не
сколько типов (рис. 4—5).
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I. Надглазничная область гладкая, верхние края глазниц в сагитталь
ном сечении округлы или слегка заострены, не выделяясь по толщине от 
вышележащей чешуи лобной кости (семнопитеки). К первому типу нужно 
отнести разновидность, отличающуюся небольшим утолщением глазнич
ных краев. У орангов утолщение более значительно и имеет форму упло
щенного костного ободка.

II. Межглазничная область образует выступ, простирающийся в ла
теральном направлении иногда до середины глазницы на некотором рас
стоянии от ее верхнего ребра, которое сохраняет округлые или угловатые 
очертания без следов утолщения кости (макаки).

III. Выступ лобной чешуи включает межглазничную область, медиаль
ный надглазничный отрезок поверхности, верхнее ребро глазницы. Лате-

рально граница выступа обозначена углублением, отделяющим выступ 
от скулового отростка лобной кости, который иногда также имеет утол
щение кости (павианы).

IV. Выступ лобной чешуи охватывает весь ее край, межглазничную 
область, надглазничную, скуловой отросток лобной кости и верхнее ребро 
глазницы. Надглазничный валик идет по всей ширине лобной кости пря
молинейно или в виде двух дугообразных возвышений и сливается по 
краям с верхней височной линией, утолщенным ребром скуловой кости и 
составляет часть системы разрастаний кости, охватывающих нижнюю 
часть мозговой коробки. Сильно развитый валик, наблюдаемый у гориллы, 
отделен от поднимающейся кверху части лобной чешуи глубоким пониже-
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Рис. 6. Фрагмент черепа питекантропа IV: черепная крышка

нием длиной по сагиттальной линии до 2 см. Отделяющая валик ложбинка 
переходит в латеральных участках в височную яму, а спереди — в обшир
ную пазуху лобной кости. Вся область валика представляет собой над
стройку, лежащую впереди мозговой коробки. У шимпанзе торус отделен 
короткой и неглубокой бороздой, выступание его по отношению к мозго
вой части черепа, независимо от толщины валика, невелико (Бунак, 
1959). Описанные формы валика в целом соответствуют типам, установ
ленным в известных трудах Г. Швальбе и Р. Каннингема (Бунак, 1959), 
отличаясь лишь в некоторых деталях.

Рельеф надбровной области несколько усиливается на протяжении дет
ского возраста, но основной тип его отчетливо выражен до смены первой 
генерации зубов. Половые различия проявляются в размерах выступа, но 
не в его структуре. Вообще развитие рельефа и тип строения — различ
ные признаки; известны формы III и даже II типа с более сильным вы
ступом кости, чем на черепах IV типа.

У ископаемых гоминид найдены варианты по крайней мере трех типов,
II — IV (рис. 5). У древнейших гоминид, пекинских, яванских из Триниля, 
Сангирана (питекантропы) и Нгандонга преобладает развитой надбров
ный валик. Толщина его в медиальном отделе надглазничной части 12— 
19 мм, в латеральном отделе — 10—14 мм. Глубина надваликового желоба 
и переднезаднее протяжение не достигают 20 мм; такой размер приводит 
Вейденрейх для расстояния от края до касательной к «лобным буграм», 
что не характеризует длину желоба, наиболее показательного признака 
надстройки. Наружные края глазницы расположены не во фронтальной 
плоскости, а с некоторым наклоном к ней, мощность кости в этом участке 
невелика. Все эти особенности не позволяют признать рельеф надбровья 
древнейших гоминид и шимпанзе тождественными по структуре. На че
репе из Брокен-Хилла надглазничные выступы несколько уплощены, 
имеют дугообразную форму, разделены понижением в межглазничной 
зоне; латеральные стенки глазниц обращены наружу. Если относить ро
дезийский вариант к IV типу, он должен быть выделен как особая его 
разновидность. Гоминиды раннемустьерского времени, штейнгеймский 
и некоторые крапинские, имеют надглазничную область переходного IV—
III типа: на черепе из Штейнгейма медиальный участок глазничного края 
отделен от вышележащего выступа. На черепах Саккопасторе I имеются 
признаки переходного II —III типа надглазничной зоны, на черепах из 
Эрингсдорфа и Фонтешевада передний край лобной чешуи не сохранился, 
но общая конфигурация наличной части черепного свода указывает на
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III—II или, может быть, на II тип надглазничного рельефа. Палестинские 
ископаемые не однородны: черепа из Кафзеха, Табги и Схул имеют не 
резко выраженный валик; Схул IX несет рельеф иного типа. На поздне
мустьерских черепах, кроме гибралтарского и Монте-Чирчео, обычно опи
сывают надглазничный валик, прямой или дугообразный, выступ кости 
иногда значительный, но углубление за валиком незначительно, латераль
ные стенки глазниц не имеют утолщения кости.

У современных людей встречается как индивидуальный вариант, а мо
жет быть и групповой, облегченная форма III и IV типа, преобладает 
структура II или I типов. Выделяется особый элемент рельефа — «над
бровные дуги», место прикрепления мускула, сморщивающего бровь, от
личающиеся по фактуре кости от гладкого округлого выступа у макак и 
павианов. Поэтому надбровные дуги, если даже они образуют сильный 
выступ кости, не тождественны со II типом надглазничного рельефа 
обезьян.

Положительный рельеф надглазничной области входит в систему участ
ков уплотненной кости нижнего отдела мозговой коробки. Связь надглаз
ничного рельефа с укрепленными линиями висцерального черепа сравни
тельно невелика как при межвидовых сравнениях (семнопитеки, павианы, 
оранги, шимпанзе), так и при сравнении в пределах вида у современных 
людей. Поэтому надглазничный валик нельзя признать результатом авто
матической реакции лобной кости на напряжения, вызываемые работой 
жевательных мускулов. В развитии надбровного валика правильнее ви
деть результат неравномерного роста переднего отдела основания черепа 
(переднего мозга) и висцерального черепа в целом, в особенности его при
крепления к мозговой коробке (Бунак, 1959, 1960, 1964).

Толщина костей. У ископаемых гоминид стенки черепного свода 
значительно толще, чем у антропоморфных обезьян и современных людей. 
Различия относятся главным образом к толщине диплоэ. Средние размеры 
(в мм) по сводке, составленной Вейденрейхом, таковы:

Лобная кость, централь
ная часть чешуи ....

Теменная кость, область 
брегмы..............................

Теменная кость, бугры . . 
Затылочная кость, верх

няя площадка...............
Височная кость, центр 

чешуи..............................

Синан
тропы

9,3

8,8
10,8

9,2

8,0

Питекан
тропы

Неандер
тальская
группа

Современ
ный чело

век

8,0 7,8 6,05

8,4 7,7 5,5
11,0 9,0 3,5

13,25 7,7 7,0

7,5 6,5 1,9

Приведенные величины, несмотря на их общий характер, в целом ука
зывают на большую толщину стенок черепа у ископаемых форм. Вейден
рейх связывает утоньшение кости с общей редукцией массивности ске
лета в эволюции гоминид, но не останавливается на вопросе о факторах, 
приведших к различию между древнейшими гоминидами и антропоморф
ными обезьянами. Для разрешения вопроса могут служить следующие 
соображения. У обезьян с развитыми надстроечными образованиями и 
большой площадью, покрытой височными и затылочными мускулами, тол
щина кости могла несколько уменьшиться. У древнейших гоминид сохра
нялся некоторый средний уровень или могло произойти усиление роста 
кости в толщину вследствие неполного приспособления к условиям ба
лансирования черепа на позвоночнике и других аналогичных воздействий. 
В дальнейшем очаги повышенной плотности сохранились в участках с наи
большей нагрузкой, выработалось более целесообразное, экономное рас
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пределение костного материала, в частности структуры диплоэ. Подобные 
изменения наблюдаются и в других участках скелета, например, в головке 
бедренной кости. Уменьшение массивности правильнее определить как 
этап прогрессивной эволюции строения, протекавшей не только в струк
туре и функциях головного мозга, но и в других органах и тканях.

Процесс перестройки протекал в разных группах ископаемых не оди
наково и не укладывается в схему постепенной редукции толщины кости, 
что отчасти следует из приведенных измерений и более ясно выступает 
при сравнении наружных и внутренних (полостных) диаметров мозго
вой коробки (табл. 1). Поперечный диаметр измеряется примерно на 
одном уровне; чем больше отношение внутреннего размера к наружному, 
тем меньше толщина кости. Индекс синантропов и современных гоминид 
различается всего на 3%. Наименьший индекс найден у гоминида из Ла- 
Шапелль. Соотношение наружного и внутреннего диаметров характери
зует не только различие толщины кости, но и развитие лобного валика. 
Тем не менее индекс продольных диаметров имеет наименьшую величину 
не у более древних гоминид, а у гоминид из Нгандонга и Брокен-Хилла. 
Приведенные индексы свидетельствуют о большом различии морфологи
ческого типа, а не об убывающей с ростом мозга «массивности» кости.

Основные диаметры черепного свода. Вейденрейху при
надлежит наиболее полная сводка краниометрических материалов об 
ископаемых гоминидах, выполненных по одной программе. Следует отме
тить, что величины, приводимые в сводке, иногда не совпадают с разме
рами, которые получены авторами первоначальных монографий. Вейден
рейх для сравнения с синантропами пользуется ориентировкой черепа 
в плоскости глабелла-опистион или назион-опистион. Такого рода измере
ния мало пригодны для сравнительной морфологической характеристики. 
Кроме того, Вейденрейх объединяет измерения от иниона и от опистокра
ниона, хотя на некоторых черепах эти точки явно не совпадают. Тем не 
менее материалы Вейденрейха обеспечивают большую сравнимость изме
рений, чем сопоставление данных различных авторов. В табл. 2 использо
ваны главным образом данные Вейденрейха, с небольшими исправлениями 
по нашим измерениям на краниограммах и дополнениями об ископаемых, 
не включенных в таблицу Вейденрейха.

Три основных оси мозговой коробки при сравнении синантропов и со
временных людей (долихокранов) изменяются следующим образом. Про
дольный диаметр назион-опистокранион уменьшается на 5 мм, поперечный 
диаметр между эурионами остается почти без изменений, высотный раз
мер возрастает на 16 мм. Таким образом, преобразование черепной крыши 
проявляется главным образом в увеличении высоты свода. Средний размер 
свода, определенный по модулю (средней арифметической трех названных 
диаметров) (табл. 3), изменяется очень немного (141—145 мм), несмотря 
на значительное увеличение емкости черепа и притом, конечно, в части, 
лежащей выше линии назион-инион.

Изменение трех осей у ископаемых разных эпох удобнее всего охарак
теризовать, выразив величины диаметров в долях модуля (табл. 3); дру
гие, более сложные приемы характеристики приводят к тем же ре
зультатам.

У древнейших гоминид, синантропов, относительные величины трех 
осей отличаются от современного типа примерно так же, как абсолютные 
величины, но разница в высотном диаметре составляет 9%. Черепа из 
Эрингсдорфа и Схул V оказались наиболее близкими и к современному 
долихокранному типу, другие, синхронные или близкие по времени, че
репа занимают промежуточное положение между древнейшими и совре
менными.
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Черепа шапелльской группы не ближе к типу неоантропов, чем че
репа предшествующей группы. Несмотря на больший модуль (и большую 
емкость), в позднемустьерских черепах увеличен или продольный, или 
поперечный размер, или оба размера и соответственно понижен высотный 
диаметр, даже по сравнению с синантропами. Не подлежит сомнению, что 
соотношение диаметров выражает не столько варианты развития над
строечных образований черепа или толщины его стенок, сколько иную 
конфигурацию головного мозга. Нарастание площади извилин идет по 
направлению, перпендикулярному поверхности, т. е. увеличивает глав
ным образом высоту свода. Длинная уплощенная форма в онтогенезе 
сменяется относительно более высокой (Бунак, 1936). Увеличение про
дольных размеров в близких группах млекопитающих в меньшей мере 
связано с повышением коэффициента церебрализации, чем нарастание 
двух других (Ariens С. Kappers, 1929). Сравнительно крупная величина 
черепа и своеобразное соотношение диаметров в шапелльской группе сви
детельствуют об особом месте, занимаемом этой группой в эволюции го
минид.

Продольный свод. Продольный свод изучается по краниограм
мам сагиттального обвода: величины перпендикуляров, опущенных из той 
или иной точки обвода на основную линию, дают количественную меру 
подъема различных точек свода. Г. Швальбе, впервые применивший из
мерение на краниограммах для изучения ископаемых черепов (в образцо
вом для своего времени исследовании питекантропа), определял высоту 
вершинной точки V над линией глабелла-инион и отношение этой высоты 
к длине основной линии. В табл. 3 приведены величины индекса Швальбе, 
а также размеры перпендикуляра из той же точки на линию назион- 
инион и индекс этого размера.

По индексу Швальбе можно выделить четыре группы гоминид: 1) ин
декс до 40 — древнейшие гоминиды; 2) индекс 40—44 — позднемустьер
ские гоминиды; 3) индекс 45—52 — раннемустьерские и палестинские 
формы; 4) индекс 50—63 — неоантропы, ископаемые и современные. По 
второму индексу (независимому от развития надбровного выступа) полу
чаются аналогичные различия, но с иными пограничными величинами. 
Следует отметить, что австралопитеки по обоим индексам попадают не 
в первую, а во вторую группу. Сравнительно большая высота черепа за
метна и по другим указателям (Ле Гро Кларк) (рис. 7).

Высота точек верхней части свода — вертекса (V), брегмы (В) и 
ламбды (L) — такова:

Синантропы, мм...............
%...............

Ла-Шапелль, мм...............
%...............

Современный человек, мм
%.............

Высота над линией назион-инион
V В L
78 78 45
41,3 41,3 23,0
94 85 50
45,6 41,3 24,3

107 105 78
59,8 57,0 42,2

Брегма лежит у синантропов на той же высоте, что и вертекс, у совре
менных людей — немного ниже, у шапелльца — заметно ниже. Свод 
сильно понижается к ламбде, притом у шапелльского гоминида пониже
ние выражено сильнее. С шапелльским гоминидом сходны другие иско
паемые эпохи позднего мустье, в целом они ближе к синантропам по по
ложению всей верхней части свода. Относительно раннемустьерских форм 
сравнимых данных не имеется; следует ожидать, что эти ископаемые 
больше отличаются от синантропов и по высоте брегмы и ламбды 
(рис. 8, 9).
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С повышением уровня брегмы увеличивается угол наклона лобной 
кости. По отношению к линии назион-инион ось брегма-назион составляет 
угол у древнейших гоминид меньше 45°, в шапелльской группе — от 39 
до 50° (Ла-Кина), в раннемустьерской — от 47 до 51°, в современных до
лихокранных группах — в среднем не меньше 50°. Ось ламбда-инион 
у современных людей располагается иногда даже с наклоном в сторону

иниона (93—98°), по отношению к линии глабелла-инион угол затылоч
ной площадки дает центральную величину около 85°. У синантропов 
тот же угол равен в среднем 62°, у шапелльских гоминид — от 59 (Ла- 
Кина) до 69° (Неандерталь), у раннемустьерских форм — от 63 до 74°.

Показательны также расстояния между точками свода, измеряемые 
в проекции на основную линию (назион-инион).

Расстояния от назиона проекций точек:
в V L I

Синантропы, мм ............... 91 114 171 190
%............... 47,3 60,0 90,0 100

Ла-Шапелль, мм............... 66 114 176 206
%............... 32,0 55,4 89,6 100

Современный человек, мм 55 96 167 184
%............... 30,1 52,0 91,3 100

У синантропов вертекс и особенно брегма лежат дальше от назиона, 
чем в современном типе. По мере повышения свода эти точки смещаются 
вперед, расстояние между ними увеличивается. Напротив, положение 
ламбды относительно назиона и иниона остается постоянным или изме
няется очень мало. Череп из Ла-Шапелль по расположению точек свода 
занимает промежуточное положение между двумя другими формами 
(рис. 10—12).

Изменяется ли с повышением свода относительная длина трех покров
ных костей черепной крыши? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы 
измерения дуговой длины свода от офриона до иниона, ламбды и брегмы. 
Таких данных для некоторых наиболее интересных форм, в частности 
синантропов, не имеется; обычно измеряются лишь дуги от назиона или
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Рис. 9. Синантропы (Бунак, 1959)
I — реконструированный череп, сагиттальный обвод: n(N) — назион; b — брегма; 
V — вертекс; I — ламбда; ор(г) — опистокранион; ро — порион; or — орбитале; 
Ьа — базион; о — опистион; ns — назоспинале; рг — простион; id — инфрадентале; 
дп — гнацион; II — совмещенные обводы черепов синантропа (sn) и плезиантропа (р!)
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глабеллы, а дуга затылочной кости не подразделяется на части — верх
нюю и нижнюю.

По сводке Вейденрейха:
Длина дуги

лобной
7ГИ (В ММ)

теменной

Синантропы, средняя величина 120,3 102,5
Мустьерские гоминиды, средняя 
величина на 9 черепах ............... 123,7 122,8

Если принять во внимание, что у мустьерских гоминид имеется над
бровный выступ, следует сделать вывод, что в названной группе темен
ная кость длиннее церебральной части лобной кости. То же справедливо 
и для синантропов, учитывая малую разницу размеров лобной кости от 
глабеллы и размеров теменной кости. У современных людей теменная 
кость имеет большую дуговую длину в сравнении не только с церебраль
ным отрезком лобной кости, но и с полной ее длиной до назиона. Так на
зываемый сагиттальный лобно-теменной индекс по большей части превос
ходит 100. Повышение свода связано с преимущественным разрастанием 
теменной кости, а также затылочной верхней площадки, относительная 
величина которой, как ясно из сравнений краниограмм, у синантропов 
заметно короче, чем в современном типе.

Поперечный свод и горизонтальный контур. Высота 
черепа от ушной точки составляет у синантропов 70% теменной ши
рины, у современных долихокранных людей — около 83. Изменчивость 
индекса в ископаемых группах очень велика. На черепах из Ла-Кина ин
декс 81 (почти не отличается от типичного для неоантропов), из Ла-Ша
пелль— 71 (примерно такой же, как у синантропов). В отличие от вы
сотно-продольного указателя высотно-поперечный колеблется на ископае
мых черепах без определенной направленности, что становится понятным, 
если учесть, что относительная ширина мозговой коробки не различается 
у древнейших и современных форм, тогда как высота неизменно нара
стает, а длина несколько убывает. Продольный свод выражает полнее 
эволюцию мозговой коробки, поперечный характеризует по преимуществу 
вариации ширины ее, не имеющие определенной направленности.

У древнейших гоминид наибольшая ширина черепа располагается на 
уровне основания черепа, поперечник между ушными точками больше 
теменной ширины (табл. 3). У мустьерских гоминид разрастание темен
ной области проявляется уже заметно; поперечный ушной диаметр меньше 
теменного; обозначаются теменные бугры, специфические для контура 
черепа гоминид. По индексу ушная ширина: теменная ширина — черепа 
из Штейнгейма и Саккопасторе сходны с современными. У отдельных 
форм, раннемустьерских и позднемустьерских, констатирован большой 
размах колебаний индекса, не выходящий, однако, за пределы изменчи
вости неоантропов.

Тем не менее сравнение поперечных контуров черепа ископаемых форм 
позволяет отметить заметные отличия от современного типа. На древних 
черепах часть свода, лежащая над эурионами, имеет угловатые пли упло
щенно-дугообразные очертания, тогда как у неоантропов преобладает бо
лее выраженный равномерный изгиб контура верхнего отдела свода. 
Количественных данных для сравнительной характеристики этого при
знака не имеется.

Повышение свода происходит путем согласованного нарастания попе
речных размеров теменной кости и чешуи височной, притом последняя 
увеличивается более заметно. У синантропов височно-теменной шов про-
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ходит низко, с сильным наклоном от сфеноидального края к астерион
ному. У неоантропов этот шов имеет прямолинейные или дугообразные 
очертания, с вершиной, лежащей над корнем скулового отростка. Изме
ренная по дуге высота чешуи составляет около 30% дуги от пориона до 
стреловидного шва, у синантропов — значительно меньше. Отношение 
высоты чешуи к ее длине у синантропа — не более 50, у неоантропов 
в групповых средних — не менее 66 %. Задняя часть височно-теменного и 
ламбдовидного шва разделены широким промежутком, заполненным уг
лом теменной кости. У древнейших гоминид этот промежуток узкий, два 
шва сходятся под острым углом. Боковая стенка черепа, лежащая под 
верхней височной линией, идет почти вертикально у современных людей, 
у синантропов проходит с наклоном вверх и к средней линии, теменной 
бугор не выражен. Мустьерские гоминиды по всем названным особенно
стям сильно изменчивы, приближаясь то к более древнему варианту, то 
к современному.

Контур горизонтального обвода, если охарактеризовать его отноше
нием теменной ширины к длине глабелла-инион, изменяется от 68 (Ла- 
Кина) до 77% (Гибралтар).

Индекс ширины — длина назион-инион — выражается иными величи
нами, но порядок расположения вариантов почти не изменяется.

В табл. 3 приведены отношения между наименьшей лобной шириной, 
астерионным диаметром и теменным поперечником. По этим двум при
знакам выделяется группа синантропов. Относительная ширина лобного 
поперечника у гоминид шапелльской группы, не больше, чем в группе 
раннемустьерских форм. Современный человек ясно отличается большей 
величиной индекса от всех ископаемых форм.

Вариации относительно ширины затылка отражают преимущественно 
изменчивость теменной ширины. В целом у ископаемых гоминид индекс 
сравнительно высокий, иначе говоря, выступание теменной области прояв
ляется слабее, контур заднего • отдела мозговой коробки более равномер
ный. У современных людей астерионная ширина на 1/4—1/5 меньше темен
ной, вариации индекса в группах древних гоминид распределяются не
определенно. Существенный признак горизонтального контура мозговой 
коробки — глубина височной ямы (области птерионов). Посторбитальное 
сужение на черепах у древнейших гоминид выражено различно, но в це
лом более сильно, чем в современном типе. У мустьерских гоминид 
с большим рельефом надглазничной области и большой шириной лобной 
кости над скуловыми отростками также отмечается сужение птерионной 
области; оно исчезает или слабо выражается у современных людей в ре
зультате некоторого уменьшения нижней лобной ширины и большей рав
номерности контура височной теменной области. Измерительных данных 
для характеристики глубины височного сужения не имеется.

Индексы изгиба и выпуклости костей. Повышение про
дольного и поперечного сводов, происходившее в эволюции гоминид, до
полняется усилением выпуклости, изгиба отдельных костей, обеспечи
вающим более экономные, близкие к сферическим очертаниям, контуры 
мозговой коробки. В краниометрии разработаны пять различных приемов 
для количественной характеристики контура костей.

Кривизна поверхности определяется при помощи особого прибора, по
казывающего изменение радиуса выпуклости. На небольших участках 
костей, каковы офрион-метопион, метопион-брегма, обелион-ламбда — раз
личия даже крайних вариантов формы оказываются сравнительно сла
быми; заметно варьирует лишь контур верхней затылочной чешуи. Более 
показательны варианты изгиба костей на уровне лобных и теменных буг
ров, на границе затылочной и выйной площадей затылочной кости. Углы
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изгиба костей непосредственно определены по краниограммам лишь на не
многих ископаемых черепах. Приближенной мерой изгиба могут служить 
индексы отношения длины хорды к длине соответствующей дуги, хотя 
этот индекс отражает в лобной кости развитие надглазничного выступа, 
в затылочной кости — выпуклость верхней чешуи.

Синантропы ...........................
Мустьерская группа . . . 
Неоантропы ...........................

Отношение длины хорды к длине дуги
лобная кость 

назион- 
брегма

теменная
затылочная

ламбда-
опистион

89,9 94,1 73,8
88,8 93,2 77,7
85,7 89,4 80,8

Ископаемые гоминиды отличаются от современных меньшим изгибом 
лобной и теменной костей. Изменчивость изгиба костей в каждой из срав
ниваемых групп велика: на эрингсдорфском черепе индекс лобной кости 
такой же, как у неоантропов, на черепе Спи I индекс больше, чем у си
нантропов.

Разница в индексе затылочной кости слагается из разницы в угле из
гиба, в развитии затылочного рельефа и выпуклости верхней затылочной 
чешуи. Практически этот последний фактор оказывает наибольшее влия
ние на колебания индекса, так как выйная площадка имеет почти прямо
линейный контур и у всех гоминид располагается под почти одинаковым 
углом к основной линии (разумеется, с большими вариациями в отдель
ных случаях), а больший наклон верхней затылочной чешуи сопровож
дается ее выступом. Можно различать два типа выступания затылка — 
угловатый или округлый контур и пяткообразный. Последний преобла
дает в шапелльской группе, отчетливо выражен на черепе из Брокен- 
Хилла. Для раннемустьерских и более древних гоминид характерны 
округлое, или угловатое, очертание затылочного выступа. У неоантропов 
в связи с выпрямлением затылочной площадки ее контуры приобретают 
равномерно дугообразный контур; затылочный выступ сохраняется как 
индивидуальная или сравнительно редкая групповая особенность.

Комплексы морфологических особенностей. Уже 
у древнейших гоминид констатированы отличия гоминидного типа в со
единении костей, в строении основания черепа: сфено-фронтальный и 
сфено-париетальный швы, мендозный шов, изгиб основания, близкое к по
риону положение затылочных мыщелков и отверстия, большая высота 
затылочной площадки, низкое положение иниона и др. Но степень вы
раженности названных признаков у синантропов и более поздних иско
паемых форм более изменчива, чем у неоантропов.

Ископаемые гоминиды отличаются сильно развитым рельефом наруж
ной стенки мозговой коробки. Если иметь в виду не размер костных вы
ступов, а их структуру, то и древнейшие, достаточно изученные ископае
мые отличаются от типа гориллы-шимпанзе. Между развитием отдельных 
элементов рельефа нет полного соответствия. В мустьерское время появ
ляются формы, по развитию рельефа близкие к современным.

Увеличение объема полости и повышение свода происходит несогла
сованно. Отдельные кости принимают почти одинаковое участие в повы
шении свода. К числу наиболее показательных признаков нужно отнести 
индексы высоты свода, уровня расположения теменных бугров, выступа
ния верхней затылочной чешуи, посторбитального сужения и некото
рые другие.

Анализ отдельных признаков подтверждает наметившуюся в палеоан
тропологии группировку ископаемых гоминид по хронологическим дан
ным. Можно выделить следующие комплексы.
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1. Сочетание очень малой емкости мозговой полости и сравнительно 
высокого свода — австралопитековые.

2. Сочетание малой емкости, около 1 тыс. см3, с уплощенным сводом, 
выступающим затылком, сильным рельефом, некоторыми архаическими 
особенностями основания черепа — древнейшие гоминиды, известные 
главным образом по черепам синантропов.

3. Емкость полости 1200—1400 см3 в сочетании с более высоким сво
дом, угловатым или округлым выступом затылка, изменчивым, иногда 
значительным по размерам, но отличным по типу рельефом — ископае
мые ранних и средних фаз позднего плейстоцена, раннемустьерского вре
мени.

4. Сочетание большей емкости черепа, более 1450 см3, с уплощен
ностью свода почти такой же, как у древнейших гоминид, сильно разви
тым рельефом, пяткообразным выступом затылка, сильным посторбиталь
ным сужением и другими особенностями — ископаемые последних фаз 
позднего плейстоцена, позднего мустьерского времени.

5. Большая емкость черепной полости, высокий свод, рельеф в виде 
отдельных выступов кости, в целом комплекс признаков, встречающийся 
в различных сочетаниях в группах современных людей, — ископаемые 
верхнего палеолита. Принадлежность ископаемых названной группы 
к типу неоантропов не вызывает сомнений, поэтому описание отдельных 
признаков мозговой коробки не включено в план настоящей работы.

Большая часть известных до настоящего времени ископаемых по 
строению мозговой коробки может быть отнесена к одному из названных 
типов, но некоторые варианты не вполне укладываются в приведенную 
схему. Возможно, что питекантроп IV представляет собой особый под
тип II типа, нгандонгские варианты составляют переходную форму между
II и IV типами, сванскомбский череп, в целом близкий к штейнгейм
скому (Рогинский, 1956; Breitinger, 1955), выделяется как особый вариант
III типа; другой вариант того же типа или IV типа представлен, может 
быть, некоторыми ископаемыми Палестины, в преобладающей своей части 
имеющими ясно выраженный комплекс IV типа.

Соотношение двух наибольших экзо- и эндокринных диаметров (в %)

Наименованиеобъекта

Длина наибольшая (в мм) Ширина эурион (в мм) Отношение размеров
наружная внутренняя наружная внутренняя 1 : 2 3 : 4

Синантропы (средняя) 193,6 166 136 124 86,4 91,2
Питекантроп II 176,5 148 131 121 83,4 92,4
Нгандонг III 209 161 146 135 77,0 92,5
Штейнгейм 185 156 132 84,3
Эрингсдорф 196 171 145 134,5 87,2 92,0
Табун I 183 161 141 130 88,0 92,2
Схул V 192 167 143 134 87,0 92,8
Неандерталь 199 175 147 137 87,9 93,2
Гибралтар 193 168 149 141 87,0 94,6
Ла-Шапелль 208 186 156 147 89,4 85,3
Брокен-Хилл 210 173 145 137 82,4 94,5
Современный человек (долихокран- 188 172 138 130 91,5 94,2
ный)

20 Ископаемые гоминиды

Таблица 1
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Основные диаметры

Наименование объекта G—Ор G-In N—Op N—In Eu—Eu Au—Au

Синантропы (средняя) 194 194 189 189 136 146
Питекантроп II 176 176 — — 131 129
Нгандонг (средняя) 209 209 199 199 146 148
Сванскомб — — — — 142 123
Штейнгейм 185 178 177 171 132 116
Эрингсдорф 196 192 188 184 145 —
Саккопасторе — — 182 179 142 125
Табун I 183 181 180 179 141 138
Схул V 192 192 182 180 143 140
Схул IX — — — — — —
Неандерталь 199 199 192 192 147 —
Гибралтар 193 193 189 189 149 —
Ла-Кина 203 199 198 196 138 126
Ла-Шапелль 208 208 206 206 156 132
Спи I 202 202 199 199 144 124
Брокен-Хилл 210 210 202 202 145 142
Современный человек (доли
хокранный)

188 182 184 179 138 124

Индексы диаметров

Наименование объекта м N-Op
м

Eu—Eu 
М

Au—В
М

Ва-В
N—In

Au—В
N—In

Синантропы (средняя) 141,0 134,0 96,5 69,5 60,9 51,9
Питекантроп II — — — — — —
Нгандонг (средняя) 150,7 132,1 96,9 71,0 61,3 53,8
Сванскомб — — — — — —
Штейнгейм 135,7 130,4 97,3 72,2 64,9 57,3
Эрингсдорф 151,3 124,3 95,8 80,0 .— 65,8
Саккопасторе I 141,7 128,4 100,2 71,3 60,9 56,4
Табун I 139,7 128,8 100,9 70,2 64,3 54,8
Схул V 146,7 124,1 97,5 78,4 71,7 63,9
Схул IX — — — — — —
Неандерталь — — — — — —.
Гибралтар 148,3 127,4 100,5 72,2 65,6 56,6
Ла-Кина 149,3 132,6 92,4 75,0 62,2 57,1
Ла-Шапелль 157,7 130,6 98,9 70,4 63,6 53,9
Спи I 142,3 139,8 101,2 59,0 58,3 42,2 (?)
Брокен-Хилл 151,3 133,5 95,8 70,7 63,9 53,0
Современный человек (доли
хокранный)

145,3 126,6 95,0 78,5 74,9 63,7



307

Таблица 2

мозговой коробки (в мм)

fm—fm As—As Ba-B Au-B V/G-In V/N-In G-L N-L

87 94 115 98 75 78 177 175

79 120 105 89 66 69 159
_ 113 122 107 79 81 183 183

— 125 — — — — —
102 107 111 98 85 88 179 171

103 105 — 121 96 98 182 177

101 117 109 101 84 87 — —
98 120 115 98 83 85 174 170

99 140 (?) 129 115 97 100 182 179

107 _ 80 — 185 —

102 110 124 107 83 85 180 179

100 112 122 112 67 70 183 180

109 131 131 111 90 94 199 192
_ 120 116 84 — — 187 —

98 83 129 107 85 91 196 191

96 107 134 114 106 107 181 176

Таблица 3

мозговой коробки

V V N-L Au—Au 
Eu—Eu

Eu—Eu 
G—Op

Eu—Eu
N—In

fmt—fmt 
Eu—Eu

As—As 
Eu—EuG—In N—In G-Op

38,7 41,3 93,7 106,9 70,1 72,0 64,0 69,1

37,5 _ — 98,5 74,4 — 60,3 91,6

37,8 40,7 92,0 101,4 69,9 73,4 — 77,4

47,8 51,5 101,1 87,9 71,4 77,2 77,3 81,1

50,0 53,3 96,8 — 74,0 78,8 71,0 72,4
_ 48,6 — 88,0 — 79,3 71,1 82,4

45,9 47,5 96,7 97,9 75,4 78,8 69,5 85,1

50,5 55,6 100,0 97,9 74,5 79,4 69,2 97,9

40,2 96,4 _ 73,4 76,6 — 72,8

43,0 45,0 95,2 — 77,2 78,8 73,8 73,8

33,7 35,4 91,3 68,0 70,4 72,5 81,2

43,3 45,6 96,6 84,6 75,0 75,7 69,9 84,0
_ 89,5 86,1 71,3 72,4 — 83,3

40,5 45,1 97,0 97,9 69,1 71,8 67,6 57,2

58,2 59,8 98,4 89,9 73,4 77,1 77,5 77,5
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Б. А. НИКИТЮК

ЛИЦЕВОЙ СКЕЛЕТ, ВЕРХНЯЯ ЕГО ЧАСТЬ

Лицевой скелет сохранился лишь у немногих ископаемых гоминид. 
В монографических описаниях приводятся преимущественно краниомет
рические данные, которые мы и положим в основу сравнительной харак
теристики.

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА

В табл. 1 и 2 приведены значения основных диаметров и вычисленные 
нами модули — средние арифметические трех размеров лицевого скелета 
и трех размеров верхней челюсти. Мы включили в таблицы измерения 
только тех ископаемых, у которых определены все составляющие модуль 
диаметры.

Первый и второй модули имеют наибольшую величину у ископаемых 
палеоантропов из Ла-Шапелль и из Брокен-Хилла. У других палеоантро
пов в целом с учетом половых различий модули ниже. У синантропов 
второй модуль понижен более заметно, первый мало отличается от при
ближенной средней величины палеоантропов, а также от модуля самца 
шимпанзе. У современых гоминид («центральный» вариант) установлены 
наименьшие величины модулей. Разница между синантропами и совре
менными людьми по модулю верхней челюсти, более специфичному, со
ставляет плюс шесть единиц, соответствующая разница между синантро
пами и шапелльской группой — минус девять единиц, между синантро
пами и другими палеоантропами разница также имеет отрицательный 
знак, но меньшую величину.

Мы не включили в таблицу измерения на реконструированном черепе 
питекантропов I—IV, на детском черепе австралопитека африканского, 
а также некоторые другие черепа, так как их размеры недостаточно срав
нимы с приведенными данными.

Синантроп и шимпанзе, наиболее близкий к гоминидам антропоид, 
почти одинаковы по модулю верхней челюсти, но ясно различаются по 
емкости мозговой полости, модулю трех диаметров черепной полости или 
наружных диаметров мозговой коробки. Отношение модуля верхней че
люсти к модулю трех наружных диаметров мозговой коробки составляет 
у шимпанзе около 80, у синантропа — 68, у шапелльского палеоан
тропа — 55, у современных гоминид — 48. Эти индексы отражают, конечно 
очень приближенно, сдвиги, характерные для поздних гоминид по срав
нению с более древними: сильное нарастание размеров мозговой коробки 
и мозговой полости, констатируемое уже у палеоантропов, и позднее 
проявляющееся и менее интенсивное уменьшение размеров челюстей. 
По-видимому, эти процессы взаимосвязанны.

Нами был произведен также опыт измерений площади мозгового и 
лицевого участков черепа на фотоснимках, сделанных в боковой норме;
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Таблица 1*
Размеры лицевого скелета (в мм) и их модули у антропоидов 

и гоминид

Наименование объекта Na—Рг Ва—Рг Zy—Zy Модуль

Шимпанзе 84,5 132 126,5 114,3
Синантроп 77 114 148 113,0
Штейнгейм 74—75 108—110 132 105,2
Саккопасторе II 87 117 140 114,7
Табун I ♀ 79 102 130 103,7
Схул V 73 115 145 111,0
Ла-Шапелль 86 124,8 153 121,3
Гибралтар ♀ 78,5 108 134 106,8
Человек из Брокен-Хилла 95,2 115 147 119,1
Ископаемые неоантропы 68—79 96—108 119—156 98—106
Современный человек 69 98 135 100,7

* В этой и последующих таблицах размеры черепов архантропов и части палео
антропов (кроме эрингсдорфской группы) приведены, как правило, по Вейденрейху 
(Weidenreich, 1943), черепов эрингсдорфской группы — по Хауэллу (Howell, 1960), 
ископаемых неоантропов — по Моранту (Morant, 1930), крайние и средние значения 
краниометрических признаков современного человека — по Мартину (Martin, 1928), 
Я. Я. Рогинскому (Рогинский, 1949) и В. В. Бунаку (Бунак, 1960). Остальные источ
ники будут оговорены особо.

Таблица 2
Размеры верхней челюсти (в мм) и их модули у антропоидов 

и гоминид

Наименование объекта Na—Рг Zm—Zm Pr-Al Модуль

Шимпанзе 84,5 89,1 70,8 81,5
Синантроп 77 98 64 79,7
Саккопасторе II 87 112 63 87,3
Схул V 73 110 65,5 82,8
Ла-Шапелль 86 110 70 88,7
Человек из Брокен-Хилла 95,2 110 67 90,7
Современный человек 69 98 53,5 73,5

разграничительная линия двух участков проведена между назионом и 
центром суставной ямки нижней челюсти. Индекс площадей двух участ
ков у современных гоминид варьирует в широких пределах, в которых 
размещаются синантроп и все другие ископаемые формы. У шимпанзе 
индекс поверхностей близок к 100 и примерно вдвое превосходит макси
мальный индекс современных гоминид.

Отношение полусуммы диаметров альвеолярного отростка к кубиче
скому корню из величины емкости мозговой полости у синантропов 
(67,5 — В. В. Бунак) дает индекс, почти совпадающий с индексом соот
ношения диаметров лицевого и мозгового отделов.

Измерения диаметров альвеолярного отростка и емкости мозговой по
лости, произведенные на черепах домашних собак разных пород и не
скольких видов семейства кошек, показали, что альвеолярно-мозговой
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индекс меньше у малых по размерам тела форм. Результаты измерений 
соответствуют выводам Вейденрейха, неоднократно обсуждавшимся в ан
тропологической литературе. Однако мы не считаем возможным безого
ворочно применить принцип неодинаковой интенсивности относительного 
роста частей тела к палеоантропологическому материалу.

Для количественной характеристики отношения размеров лицевого 
скелета и общей величины тела у ископаемых гоминид не имеется доста
точно данных, но, учитывая продольные размеры отдельных костей у па
леоантропов и слабую внутригрупповую зависимость диаметров черепа 
и размеров тела (Бунак), можно утверждать, что изменения размеров 
челюстей определяются особым фактором, не сводимым к различиям в об
щей величине тела.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ИНДЕКСЫ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ

Сравнение продольных размеров лицевого скелета антропоидов и го
минид показывает:

1. Меньшую длину лица у гоминид в сравнении с антропоидами.
Если у шимпанзе длина альвеолярного отростка верхней челюсти со

ставила 70,8 мм, то у архантропов и палеоантропов она колебалась от 63 
(Саккопасторе II) до 70 мм (Ла-Шапелль). У современного человека 
этот размер равен 53,5 мм. Те же результаты мы бы получили при сопо
ставлении размеров Ва—Рг. Укорочение лицевого отдела черепа в ходе 
эволюции характерно не только для гоминид, но и для некоторых пред
ставителей других групп млекопитающих, например, хищных и грызунов 
(Громова, 1962). Так, сравнение более древней группы хищников (крео
донты) с более поздней (фиссипеды), выделившейся в палеоцене из под
отряда креодонтов, демонстрирует укорочение лицевого скелета фиссипе
дов. Преобразование в палеоцене хищников из семейства Oxyaenidae и 
Hyaenodontidae привело к возникновению короткомордых форм (Ptero
don, Patriofelis, Sarcastodon). Но тенденция к укорочению лицевого черепа 
проявлялась не у всех хищников. Наряду с короткомордыми сохранились 
хищники, обладавшие относительно длинной мордой (Hyaenodon).

2. Большую длину лица у ископаемых гоминид в сравнении с величи
ной этого размера у современных людей. Но в связи со значительной инди
видуальной изменчивостью верхней длины лица у современного человека — 
согласно Мартину (Martin, 1928) и Вейденрейху (Weidenreich, 1943), 
размах колебаний у мужчин — 76—124 мм — лишь шапеллец выходит 
за границу максимальных значений размера современных людей.

3. Отсутствие полного параллелизма в перестройке продольных разме
ров лицевого отдела, с одной стороны, и альвеолярного отростка — с дру
гой. Так, по длине альвеолярной части синантроп, равно как родезиец, 
«классические» неандертальцы (Ла-Шапелль) и палестинские палеоант
ропы (Схул V), стоит ближе к шимпанзе, чем к современному человеку 
(не укладываются в этот ряд черепа Штейнгейм и Саккопасторе I). По 

размеру базион-простион, определяющему общую длину лица, ископае
мые черепа чаще занимают промежуточное положение (рис. 1). Из го
минид более всего отличается от Homo sapiens по величине размера 
базион-простион человек из Ла-Шапелль.

4. Большое сходство между синантропом, шапелльцем, а также гоми
нидом из Гибралтара и Схул V в величине боковой длины лица (от точки 
фронтомаляре орбитале до порион). У человека из Брокен-Хилла этот 
размер меньше среднего размера упомянутых форм почти на 10 мм.

Высотные размеры верхней части лицевого скелета (расстояние на
зион-простион) у ископаемых гоминид больше, чем у современного чело
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века. Так, у шапелльца размер достиг 86 мм, а у родезийца — даже 95,2 мм 
(у современного человека, по данным В. В. Бунака, — в среднем 69— 
70 мм, размах колебаний у мужчин, по данным Мартина, — от 54 до 
84 мм).

Рассмотрим взаимоотношения высотных размеров, используя метод 
графических построений на фронтальных обводах или фотографиях ли
цевого скелета (Cameron, 1920). На фотографии лицевого отдела нано
сятся горизонтальные линии, проходящие через простион, акантион (или 
назоспинале), нижние края орбит и назион, а также вертикальные линии, 
проходящие через наружный край грушевидного отверстия. Сравнение 
высотных размеров трех получившихся при этом прямоугольников пока
зывает ряд вариантов.

У неоантропов чаще всего уменьшение высотных размеров происходит 
в направлении от верхнего прямоугольника к среднему и нижнему (пер
вый тип). Из современных форм это отмечается, в частности, у европеои
дов, китайцев, из вымерших — у людей с Маркиной Горы, из Грота Де
тей около Ментоны, из Шанселада.

Второй тип отличается от предыдущего тем, что нижняя часть лице
вого скелета у него выше средней. Он найден как у австралопитека, пи
текантропа, так и у людей из Комб-Капелль и Солютре IV.

Третий тип отличается от первого и второго тем, что различия в вы
соте среднего и нижнего прямоугольников крайне незначительны. Это 
свойственно синантропу, шапелльцу, а из современных гоминид, в част
ности, эскимосам.

Уменьшение высотных размеров от среднего прямоугольника к верх
нему и нижнему (четвертый тип) определяется у аборигенов Австралии 
и на черепе из Монте-Чирчео. Из человекообразных антропоидов такой 
вариант установлен у орангутана.

Встречаются черепа с равновысотными прямоугольниками (Оберкас
сель). Совершенно своеобразное положение занимает гоминид из Брокен- 
Хилла, у которого уменьшение высотных размеров происходит от нижнего 
прямоугольника к верхнему и среднему. Это обусловлено большой высо
той верхней челюсти, на чем мы остановимся ниже. Весьма вероятно, 
что родезийский тип близко стоит к исходному.

Представление о поперечных размерах лицевого скелета дают скуло
челюстной и биорбитальный диаметры, внутренняя верхняя и верхняя 
ширина лица, ширина лица между скуловыми дугами, задняя и передняя 
межглазничная ширина.

Рис. 1. Соотношение длины лица и альвеолярного отростка у различных ископаемых 
форм
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По величине зигомаксиллярного диаметра ископаемые гоминиды 
в большинстве своем превосходят среднее значение (98 мм) современного 
человека и величину размера шимпанзе, однако уступают горилле и оранг
утану. Величина этого размера варьирует от 97 (человек с Маркиной 
Горы) до 110 мм (шапеллец). У синантропа размер равен 98 мм. Вариа
ции скулочелюстного размера ископаемых гоминид укладываются в ам
плитуду колебаний этого диаметра у современных людей, которая, как 
указывает Мартин (Martin, 1928), составляет 77—118 мм.

Скулочелюстная ширина ископаемых гоминид обнаруживает отчетли
вое уменьшение у неоантропов по сравнению с палеоантропами. Если 
у мужчин — родезийца, шапелльца и Схул V — размер достигал 110 мм, 
то у ископаемых неоантропов Европы он варьирует от 97 (Маркина Гора) 
до 108 мм (Грот Детей, близ Ментоны).

Об изменениях остальных широтных диаметров у ископаемых гоми
нид свидетельствуют колебания индексов, представляющих собой выра
женные в процентах отношения скуловой ширины (I), биорбитального 
диаметра (II), внутренней верхней (III) и верхней (IV) ширины лица, 
задней (V) и передней (VI) межглазничной ширины лица к скулочелюст
ной ширине (табл. 3).

Как явствует из колебаний индекса I, относительная величина скуло
вого диаметра шимпанзе, синантропа и человека из Грота Детей в Мен
топе и из Ла-Кина превышает максимальные значения современных людей, 
в то время как относительные размеры этого диаметра гоминида II из Сак
копасторе значительно ниже минимальных значений современного человека.

По относительной величине биорбитального диаметра наиболее отли
чаются от современного человека синантроп, родезиец и гоминид из 
Штейнгейма. Индексы этого размера выходят за максимальные значения 
Homo sapiens recens.

Относительные размеры внутренней верхней ширины превышают зна
чения современного человека у синантропа, человека из Брокен-Хилла и 
человека из Саккопасторе II. У орангутана и гориллы эти значения на
много ниже, чем у современного человека.

Верхняя ширина лица относительно велика у человека из Брокен- 
Хилла, синантропа, гоминидов из Штейнгейма и Ла-Шапелль.

Относительная величина заднего межглазничного диаметра выходит за 
максимальные значения современного человека у родезийца и синантропа; 
из человекообразных обезьян лишь оранги отличаются относительно ма
лой величиной этого размера.

Передняя межглазничная ширина относительно превышает размеры 
современного человека у синантропа, родезийца, гибралтарского человека 
и у Схул V. У оранга и гориллы этот размер имеет относительно меньшую 
величину, чем у современного человека.

Таким образом, отличия архантропов и палеоантропов от современного 
человека проявляются в большей величине передней межглазничной 
ширины, верхней ширины лица, биорбитального диаметра, внутренней 
верхней ширины, задней межглазничной ширины и скуловой ширины 
относительно скулочелюстной ширины. Наибольшие отклонения индексов 
от крайних современного человечества характерны для передней межглаз
ничной ширины, наименьшие — для скуловой ширины. К тому же послед
ний размер продемонстрировал не только увеличение, но и уменьшение 
своей величины относительно скулочелюстного диаметра (Саккопа
сторе II), что не свойственно другим размерам.

Резюмируя, охарактеризуем степени отклонения ископаемых находок 
от современного человека по принятым нами шести индексам размеров 
лицевого скелета:
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синантроп — поперечные размеры лица относительно больше в шести 
индексах из шести,

человек из Брокен-Хилла — то же в пяти индексах из шести,
» из Штейнгейма — то же в двух индексах из трех,
» из Саккопасторе — то же в двух индексах из пяти,
» из Ла-Шапелль — то же в одном индексе из четырех,
» из Гибралтара и Схул V — то же по одному индексу из шести.

Интересно, что на всех черепах, кроме Саккопасторе II, расширение 
внутреннего верхнего диаметра сопровождалось уменьшением скуловой 
ширины.

Подобное выделение более или менее близких к современному чело
веку типов по общему числу признаков методологически не безупречно, 
так как диагностическая ценность разных признаков, видимо, неодина
кова. Однако в сопоставлении с другими данными это построение ока
жется полезным.

Подводя итог, сопоставим величины изменений черепа в передне-зад
нем, вертикальном и поперечном направлениях, имевших место в ходе 
антропогенеза. Для суждения, в каком направлении (продольном, попе
речном или вертикальном) выявились наибольшие изменения, восполь
зуемся данными E. Н. Хрисанфовой (1958) (см. табл. За).

При переходе от синантропов или неандертальцев к современным лю
дям наибольшие изменения претерпели продольные размеры; они умень
шились. В меньшей степени преобразовались высотные и поперечные 
размеры.

Чтобы решить, какой из последних размеров изменился в большей сте
пени, напомним, что высота лицевого скелета меньше ширины. Следова
тельно, для сохранения неизменными высотно-поперечных пропорций вы
сота лицевого отдела должна уменьшаться на меньшую величину в срав
нении с поперечником лица. Такое положение, судя по данным последней 
таблицы, существовало при переходе от синантропа к неандертальцам.

Таблица 3
Индексы поперечных размеров лицевого скелета *

Наименование объекта I II III IV V VI

Шимпанзе 142,0 _ 100,0 _ 25,6 21,9
Орангутан 135,2 — 69,8 — 15,5 11,8
Горилла 135,8 — 88,7 — 22,4 16,6
Синантроп 151,0 113,3 113,3 123,5 30,6 25,5
Человек из Брокен-Хилла 133,6 109,1 111,8 127,3 30,9 25,5
Ла-Шапелль 139,0 101,8 101,8 116,4 — —
Гибралтар ♀ 130,1 99,0 102,9 104,5 24,1 25,2
Схул V 131,8 — 100,8 109,1 21,8 25,5
Штейнгейм $ 133,4 107,1 — 118,2 — —
Саккопасторе II 125,0 103,6 105,3 107,1 — 22,8
Человек современный (средняя) 135,7 100,0 100,0 106,4 24,0 20,9
Человек современный (крайние зна- 128,8- 94,2- 94,2- 101,6- 21,5- 16,1-
чения) 141,3 105,7 104,7 111,2 26,8 23,2

* Объяснения индексов приведены в тексте. Крайние значения индексов современного человека 
найдены при обработке данных по краниологическим сериям веддов, бушменов, негров, папуасов, 
айнов, японцев, норвежцев, латышей, баварцев, осетин, египтян, монголов, береговых чукчей, 
якутов и ненцев, приведенных В. В. Бунаком (Бунак, 1960). Остальное взято из Вейденрейха 
Weidenreich, 1943), Хауэлла (Howell, 1960) и Моранта (Morant, 1930).
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Таблица За
Различие размеров лицевого скелета современных людей 

и ископаемых гоминид *

Сравниваемые группы гоминид

Разность средних размеров 
(в мм)

продоль
ные

попереч
ные высотные

Современный человек — син
антроп

19,5 7,6 7,5

Современный человек — неан
дертальцы

17,2 9,0 12,8

Синантропы — неандертальцы 2,3 6,8 5,3

* По данным E. Н. Хрисанфовой (1958).

Несмотря на то что поперечные размеры уменьшились на 6,8 мм, а вы
сотные — лишь на 5,3 мм, интенсивность изменений в том и ином направ
лениях можно считать одинаковой. Переход от неандертальцев к совре
менному человеку сопровождался большим уменьшением высотных раз
меров по отношению к поперечным. На этом этапе высотные размеры 
изменились значительно больше поперечных.

Неравномерность изменений в направлениях основных осей прояв
ляется в колебаниях высотно-поперечных лицевых указателей (табл. 4).

Как видно из последней таблицы, верхнелицевой указатель (по Вир
хову) у высших антропоидов значительно превышает указатели совре
менного человека. Если считать максимальным значением указателя 

Таблица 4
Высотно-поперечные лицевые указатели антропоидов и гоминид (в %)*

Наименование объекта

Указатель

Наименование объекта

Указатель

верхне
лицевой 
(по Вир

хову)

верхне
лицевой 

(по Коль-
ману)

верхне
лицевой 
(по Вир

хову)

верхне
лицевой 

(по Коль-
ману)

Шимпанзе 94,9 66,8 Барма-Гранде II 67,5? 50,4
Орангутан 91,1 67,4 Грот Детей (негроид- (60,4) 46,0
Горилла 102,3 75.3 ный тип)
Синантроп 78,6 52.0 Шанселад 83,4? 55,7
Родезиец 86,5 64.8 Оберкассель 74,3?? 53,8
Штейнгейм ♀ 75,2 56,4 Пржедмост III — 53,8
Саккопасторе II 77,7 62,1 Пржедмост IX — 49,9
Ла-Шапелль 78,2 56,2 Пржедмост IV (74,1)
Гибралтар ♀ 76,2 58,6 Пржедмост X 72,3?? 48,0
Табун I ♀ — 60,7 Лаутч I 68,0? 52,8
Схул V 66,3 50,3 Кро-Маньон I 76,2?? 49,8
Солютре II 71,3 47,8 Кро-Маньон II ♀ 69,2??
Солютре IV _ 50,0 Современный человек 70,4 51,9
Солютре V 49,5 (средние данные)

Комб-Капелль 75 4? 57,7 Современный человек 63—78,9 49,0—56,8

Грот Детей (кромань- 62,6?? 43,7
(границы колебаний)

онский тип)

* См. сноску к табл. 1.
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современного человека — 78,9, то выступающими за верхнюю границу 
оказываются из гоминид родезиец и человек из Шанселада. У верхних 
границ этого указателя занимают места синантроп, шапеллец, люди из 
Саккопасторе II, Гибралтара и Штейнгейма. Людям из Грота Детей 
(«кроманьонский» и «негроидный» типы) свойственны указатели, выходя
щие за минимальные значения современного человечества.

Отличие антропоидов от гоминид очень четко проступает в величине 
верхнелицевого индекса, вычисленного по Кольману. Особенно далеко от 
человека по этому признаку отстоит горилла. Если считать максимальным 
значением верхнелицевого указателя современного человека 56,8, за пре
делы максимальных значений выходят родезиец, люди из Саккопа
сторе II, Гибралтара, Табун I и Комб-Капелль. Вблизи верхней границы 
располагаются люди из Штейнгейма и Ла-Шапелль. За границей мини
мальных значений (49,0) оказываются Солютре II, люди «кроманьон
ского» и «негроидного» типов из Грота Детей, человек из Пржедмоста X. 
Верхнелицевой кольмановский указатель синантропа лишь на 0,1% отли
чается от среднего значения указателя современного человека.

Итак, по величине лицевых указателей как антропоиды, так и древ
нейшие и древние гоминиды выходят за пределы вариаций этих указате
лей у современных людей, превышая максимальные значения современ
ного человечества. Высокие значения показателей объясняются тем, что 
у антропоидов, древнейших и древних гоминид разница между высотными 
и поперечными размерами (в пользу вторых) меньше, чем у современного 
человека. Так, различие в величине зигомаксиллярного диаметра и раз
мера назионпростион составляет у современного человека 29 мм, у синан
тропа — 22 мм, у шимпанзе — 4,6 мм.

Что касается ископаемых неоантропов, то в большей части находок 
значения верхнелицевых указателей укладываются между крайними зна
чениями указателей современных людей. Редко указатель превышает зна
чения современного человека (Шанселад) или находится ниже мини
мальных значений указателя современных людей (черепа из Грота Детей, 
Солютре II и Пржедмост X).

Лицевые указатели можно использовать для оценки степени близости 
древнейших и древних гоминид к антропоидам, с одной стороны, и совре
менным неоантропам — с другой. Оказывается, что по величине верхнели
цевого вирховского указателя синантропы и неандертальцы приближаются 
ближе к современному человеку, чем к шимпанзе, а неандертальцы стоят 
ближе к синантропам, чем к современным неоантропам.

УГЛОВЫЕ И ДУГОВЫЕ РАЗМЕРЫ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА

Рассмотрим вначале, как изменялась в ходе эволюции гоминид вели
чина углов вертикального профиля (лицевого, подносового, альвеолярного 
и углов лицевого треугольника) (табл. 5, 6).

Следует отметить резкие отличия в величине углов медианной пло
скости лицевого скелета между высшими антропоидами (шимпанзе, оран
гутан, горилла) и древнейшими гоминидами и прегоминидами. Величина 
лицевого угла отличается от средней современного человечества у синант
ропа лишь на 1,0°, у шимпанзе — на 28,5°, у плезиантропа — на 14,5°, ав
стралопитека (по Оппенгейму, цитируем по Мартину (Martin, 1928) — 
на 9,5°.

Вторая особенность этих признаков в том, что у большинства древней
ших и древних гоминид, а также ископаемых неоантропов значения углов 
находятся в пределах колебания последних у современного человека, рас
полагаясь, правда, вблизи верхних границ вариационного ряда современ-



318

Таблица 5

Углы вертикального профиля лицевого скелета антропоидов и гоминид *
(в градусах)

Наименование объекта Лицевой угол Носовой угол Альвеолярный
угол

Шимпанзе 56 67 41
Орангутан 41 51 31
Горилла 55 66 37
Плезиантроп 70 — —
Синантроп 84,5 89 72
Человек из Брокен-Хилла 84 85 85
Ла-Шапелль 79 81 67
Гибралтар ♀ 90 90 90
Табун I ♀ 92 — —
Схул V (88) — —
Комб-Капелль 85 87 76
Шанселад 91 91 91
Оберкассель ♀ 84 87 76
Оберкассель 88 92 73
Кро-Маньон I 88 95 67
Кро-Маньон II 84 87 72
Современный человек (средние) 83,5 86,6 74,2
Современный человек (крайние зна- 76,8—88,5 80,4-89,9 62,8-85,9
чения)

* См. сноску к табл. 1.

Углы лицевого треугольника гоминид * (в градусах)

Наименование объекта

У
го

л п
ри

 
на

зи
он

е

У
го

л п
ри

 
пр

ос
ти

он
е

У
го

л п
ри

 
ба

зи
он

е Наименование объекта

У
го

л п
ри

 
на

зи
он

е

s £ 
fto в S
g 0 ft>= e У

го
л п

ри
 ба


зи

он
е

Синантроп 72 68 40 Комб-Капелль 61,5 74,4 44,1
Человек из Брокен- Грот Детей (кромань- 59,5? 78,8? 41,9?
Хилла 67 63,5 49,5 онский тип)
Штейнгейм ♀ 74 65 42 Барма-Гранде II 66? 75,9? 38,1?
Саккопасторе I 75 60 46 Шанселад (57,7) (80,4) (41,9)
Саккопасторе II 70 66 44 Оберкассель 61,5 75,5 43,0??
Ла-Шапелль 70 68 42 Пржедмост IV 75,8? 68,1? 36,2?
Гибралтар ♀ 67 72 41 Пржедмост IX 71,4? 72,1? 36,5
Табун I ♀ 60 78 42 Лаутч I 70,8 69,7 39,5
Схул V 81 59 40 Кро-Маньон I 70,3 69,5 40,2
Солютре I 65,2? 74,2? 40,6? Современный человек 67 69,3 42
Солютре V 60,4? 78,5? 41,1? (средние)

* См. сноску к табл. 1.

Таблица 6
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ных неоантропов. За максимальные значения вариационного ряда выхо
дят для лицевого угла: люди из Гибралтара (измерения Заллера), Та
бун I, Шанселад (по Заллеру); для носового угла — гоминиды из 
Гибралтара, Шанселада и Кро-Маньон I (все три измерения по Заллеру); 
наконец, для альвеолярного угла — гоминиды из Гибралтара и Шансе
лада (данные Заллера).

Итак, на основании вышерассмотренных данных типичным для архант
ропов, палеоантропов и неоантропов следует считать мезо- или ортогна
тию, мезо- или ортомаксилию, про-, мезо- или ортофатнию.

Углы лицевого треугольника недостаточно четко характеризуют линию 
лицевого профиля, так как величина их зависит от положения базиона, 
т. е. от строения основания черепа (Бунак, 1960). Однако в литературе 
подробно приводятся размеры этих углов у разных черепов и пренебречь 
этими данными вряд ли целесообразно (табл. 6).

Рассматривая угол при назионе, прежде всего отметим малые отличия 
в величине этого угла между синантропом и европейскими древними го
минидами, с одной стороны, и современными людьми — с другой. По ве
личине этого признака обнаруживается четкое различие между премусть
ерскими (эрингсдорфская группа) и мустьерскими (шапелльская группа) 
гоминидами: угол при назионе у первых (Штейнгейм, Саккопасторе I, II) 
в среднем больше, чем у мустьерских форм (Ла-Шапелль, Гибралтар). 
Далее обращает внимание расхождение в величине угла при назионе 
у двух палестинских находок: Табун I и Схул V. Различие этого признака 
в данном случае составляет 21°. Для черепов, происходящих из одного 
географического района и синхронных по эпохе, это различие весьма су
щественно. Изменчивость угла при назионе у вымерших неоантропов 
также значительна — от 57,7° (Шанселад) до 77,7° (человек «негроид
ного» типа из Грота Детей).

Анализ значений угла при простионе подтверждает отмеченные выше 
различия между премустьерскими и мустьерскими формами, а также 
между представителями палестинских палеоантропов (Табун I и Схул V). 
Из девяти черепов древнейших и древних людей у четырех угол при про
стионе варьирует в границах значений современных людей и в пяти слу
чаях выходит за эти границы, превышая в одном случае максимальный 
предел, а в четырех случаях располагаясь ниже минимальных значений. 
Из 13 находок ископаемых неоантропов лишь три обнаруживают значе
ния, выходящие за границы изменчивости современного человека, причем 
в двух случаях величина угла больше максимального значения современ
ных неоантропов и в одном — меньше минимальной крайней. В остальных 
десяти случаях угол при простионе располагается в пределах вариаций 
современных людей. Таким образом, по величине угла при простионе 
ископаемые неоантропы стоят ближе к современным людям, чем архан
тропы и палеоантропы. Отклонения от современного гоминидного ва
рианта у ископаемых неоантропов чаще происходят в направлении ортог
натности, у древних гоминид — в направлении прогнатности. Премустьер
ские палеоантропы являются более прогнатными, чем мустьерские 
формы.

Угол при базионе у древнейших и древних гоминид в общем имеет 
более высокие значения, чем у неоантропов. У рассмотренных нами на
ходок архантропов и палеоантропов значения этого угла не снижаются 
менее 40°, в то время как у ископаемых людей современного типа в шести 
случаях из 13 угол при базионе составил менее 40°. Из древних людей 
высокое значение угла отмечено у родезийца. Премустьерские формы об
наруживают большую величину угла при базионе, чем мустьерские. Та
бун I и Схул V отличаются по величине угла при базионе в значительно
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меньшей степени, чем по размерам двух первых углов лицевого треуголь
ника.

Итак, малое выступание верхней челюсти вперед и определяемые этим 
высокие значения лицевого угла и угла лицевого треугольника при про
стионе — одни из наиболее ранних и важных завоеваний древнейших 
гоминид на путях эволюционного процесса. Как отмечалось выше, лице
вой угол синантропа мало отличается от соответствующего признака со
временного человека, однако намного разнится по своей величине от угла 
у антропоидов. В ходе эволюции архантропов, палеоантропов и неоантро
пов выступание верхней челюсти продолжало уменьшаться (см. выше — 
изменения угла при простионе).

Выпрямление верхней части лицевого скелета связано с усиленным 
ростом лобных долей мозга и сопредельных участков черепа, с увеличе
нием высоты верхней челюсти в результате повышения активности ее 
роста и уменьшением длины альвеолярного отростка (Бунак, 1960). 
Выпрямление верхней челюсти не зависит от изгиба основания черепа.

Таблица 7
Углы горизонтального профиля гоминид (в градусах) (по Цуй Чен-яо, 1960)

Наименование объекта
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Ля-Шапелль 136 107 78,6 Шанселад 140 126 90,0
Монте-Чирчео 132 115 87,0 Пржедмост III 140 118 84,3
Гибралтар ♀ 136 116 85,2 Дольне Вестонице 138 120 87,0
Ле-Мустье 139 115 82,7 III ♀
Штейнгейм ♀ 145 116 80,0 Бай-де-Фер ♀ 141 129 91,5

Табун I ♀ 143 — — Брюнн (Брно) ♀ 148 126 85,0

Схул V 147,2 120 81,5 Костенки II — 133 —
Человек из Брокен- 133 113 85,0 Маркина Гора 138 126 91,3
Хилла Чжоукоудянь (№ 101) 138 129 93,5
Кро-Маньон I 142 132,8 98,5 Накуру IX 143 127 88,7
Кро-Маньон $ 143 122,8 85,0 Фиш-Кук 142,5 132,8 93,0
Комб-Капелль 142 121 85,2 Эльментейта А 133 123 92,5
Оберкассель 143 137 95,7 Эльментейта D 136 122 88,7
Оберкассель ♀ 147 133 90,5 Эльментейта FI ♀ 135 116,5 86,4

Изменения углов горизонтального профиля в ходе эволюции гоминид 
были изучены лишь в последние годы, в основном благодаря стараниям 
антропологов советской школы (Якимов, 1961; Цуй Чен-яо, 1960 и др.).

Эти исследования (табл. 7) показали:
1. У премустьерских гоминид (Штейнгейм) верхняя часть лицевого 

скелета слабо профилирована. Назомалярный угол женщины из Штейн- 
гейма составил 145°. Средняя часть лица, наоборот, профилирована сильно. 
Череп отличается гетероплатипрозопией — неравномерной уплощенностью 
верхнего и среднего отделов лица.

2. Мустьерским гоминидам (классическим неандертальцам шапелль
ского типа) свойственна значительная профилированность как среднего,
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так и верхнего отделов лицевого скелета вместе с выраженной гетеропла
типрозопией.

3. Палестинская группа по степени уплощенности лица имеет больше 
сходства с премустьерскими гоминидами. Верхний отдел лицевого скелета 
менее профилирован, чем у шапелльцев. Схул V характеризуется гетеро
платипрозопией.

4. Краниологические материалы позднепалеолитического населения 
Европы свидетельствуют о слабой профилированности верхней части ли-

Таблица 8
Некоторые размеры орбиты ископаемых и современных 

гоминид * (в мм)

Наименование
объекта

Ширина 
орбиты 
(от mf)

Высота
орбиты

Указатель
орбиты

Синантроп 44 36 81,9
Человек из Бро
кен-Хилла

51 39 76,4

Штейнгейм ♀ 41 30 73,1
Саккопасторе I 46—47 (39) (83,9)
Саккопасторе II 49 38—39 78,6
Ла-Шапелль 47 37 78,7
Гибралтар ♀ 46 39 84,8
Табун I ♀ (42) (33) (78,5)
Схул V 46 (30) (65,2)
Современный че
ловек (крайние

40,4-44,4 30,0—36,7 73,9—93,2

групповые значе
ния)

цевого скелета, значительной профилированности среднего отдела лица 
и повышении индекса платипрозопии.

5. Современные гоминиды (европеоиды и монголоиды) отличаются 
малой уплощенностью верхнего отдела лица. Назомалярный угол меньше, 
чем у гоминид эпохи позднего палеолита. Зигомаксиллярный угол испы
тал меньшие изменения.

Изменения назомалярного и зигомаксиллярного углов связаны с пере
меной положения назиона относительно бималярной хорды и субспинале 
по отношению к зигомаксиллярной хорде. Уплощение среднего отдела 
лица в ходе эволюции гоминид вызвано редукцией лицевого скелета в це
лом и перестройкой зубо-челюстного аппарата.

ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА

Глазница. Некоторые размеры глазницы антропоидов и гоминид 
приведены в табл. 8.

Данные табл. 8 показывают, что высота и ширина орбиты у архан
тропа и палеоантропов находятся близ или превышают максимальные зна
чения размеров современного человека. Поперечный и высотный диаметры 
глазницы синантропа уступают размерам неандертальцев. Наибольшая 
величина размеров среди последних отмечена у человека из Брокен- 
Хилла, Черепа гоминид премустьерского (Саккопасторе) и мустьер
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ского (Ла-Шапелль, Гибралтар) периодов, а также палестинцев не обна
руживают существенных различий в высотном и поперечном размерах 
орбиты.

Указатели орбиты у ископаемых форм широко варьируют. Однако зна
чения их во всех рассмотренных случаях далеки от того, что свойственно 
антропоидам. Так, разница в величине индекса синантропа и австралопи
тека (по Оппенгейму, из Мартина, 1928) составляет 19,1. Очень низкая 
величина индекса отмечена у Схул V, это типичная хемаконхия. Осталь
ные находки отличаются мезоконхией.

Сравнительных данных о контуре глазницы у современных и ископае
мых гоминид немного. Камерон (Cameron, 1920) отмечает, что, в то 
время как всему современному человечеству присуща четырехугольная 
(с различными вариациями) форма глазницы, череп из Ла-Шапелль обла
дает глазницами треугольной формы. Однако форма глазниц у людей со
временного типа широко варьирует (Kuryrova, 1928), поэтому особен
ность, присущая шапелльцу, не выходит за границы изменчивости совре
менного человечества.

Протяженность стенок глазницы ископаемых гоминид в общем больше, 
чем у современного человека. При сравнении четырех ископаемых — си
нантропа, родезийца, людей из Ла-Шапелль и Гибралтара — превышение 
максимальных значений, характерных для современного человека, от
мечено: для верхней стенки глазницы — в четырех случаях, для ниж
ней и латеральной стенок — в двух случаях, для медиальной стен
ки — в одном.

Таким образом, отличия в строении стенок глазницы архантропов и 
палеоантропов от современного человека нарастают от медиальной стенки 
к нижней и латеральной и от последних к верхней. Большая длина верх
ней стенки у ископаемых гоминид, видимо, связана со значительной вы
раженностью у них рельефа надбровья.

Интересно, что по протяженности стенок глазницы синантроп имеет 
больше сходства с современными людьми, чем древние гоминиды из Бро
кен-Хилла, Ла-Шапелль и Гибралтара.

Емкость орбиты у синантропа, родезийца и человека из Ла-Шапелль 
превышает значения современного человека. Ближе к последнему по этому 
признаку стоит синантроп.

Изменения глазницы в ходе эволюции гоминид распространились и 
на степень наклона ее входа к остальным элементам лицевого скелета. 
Угол фронтального наклона глазницы у синантропа составил 11°, что, 
как указывает Вейденрейх (Weidenreich, 1943), меньше общечеловече
ской средней (17,5°), однако намного больше значений, отмеченных у че
ловекообразных обезьян. Вейденрейх приводит также величину этого угла 
у человека из Брокен-Хилла — 7°. Малый наклон глазниц к фронтальной 
плоскости — монголоидный признак. Подобная «псевдомонголоидность» 
(термин применен В. А. Якимовым, 1961) присуща многим ископаемым 
формам и проявляется (см. выше) также в слабой горизонтальной про
филированности лицевого отдела.

Угол вертикального наклона глазниц у синантропа и человека из 
Брокен-Хилла превышает максимальные значения современного человека, 
а на черепе Схул V лежит у верхней границы изменчивости современного 
человека. Столь значительное нависание верхнего края орбиты над ниж
ним, видимо, связано с большим развитием рельефа надбровья.

По углу горизонтального наклона глазниц синантроп не выходит за 
границы изменчивости современных людей; человек из Брокен-Хилла ха
рактеризуется более горизонтальной постановкой орбит, что сближает его 
с антропоидами.
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Угол схождения осей орбит у синантропа и родезийца больше, чем 
у людей современного типа. Итак, на основании вышеизложенного можно 
считать особенностью древнейших (синантроп) и древних (родезиец) го
минид: слабый наклон глазниц к фронтальной и горизонтальной плоско
стям, значительное нависание верхнего края орбиты над нижним и, нако
нец, большой угол схождения осей глазниц.

Скелет носа. Как видно из представленных данных (табл. 9), ши
рина носа у древнейших и древних гоминид намного превосходит макси
мальные значения этого размера у современных людей. Синантропы 
в среднем имеют меньшую ширину носа, чем палеоантропы. Палестинская

Таблица 9
Некоторые размеры носового скелета ископаемых и современных гоминид* (в мм)

Наименование объекта Ширина
носа

Высота
носа

Широтно
высотный
указатель

Длина 
латераль
ного края 
носовых

костей

Наимень
шая

ширина
носовых

костей

Синантроп 30 52,5 57,2 22 14
Человек из Брокен-Хилла 31,1 59 52,8 31 12,5
Штейнгейм ♀ (30) (52) 57,5 — —
Саккопасторе I 31 59 52,5 — —
Саккопасторе II 34 59—60 57,5 — —
Ла-Шапелль 34 61 55,7 29 14
Гибралтар ♀ 34,5 58,5 59,0 24,5 14,5
Табун I ♀ (34) 58 58,6 25 (20)
Схул V (28) (53) 52,7 — 7,2
Кро-Маньон I 24,6? 51,5 47,8 — 8,8
Кро-Маньон II ♀ 25,2? 51,0?? 49,4?? — —
Солютре II 26,9 52,9 50,9 — 8,8
Солютре IV 27,8? 49,0 56,7? — 9,1
Солютре I 27,8? 48,0 57,9?? — —
Солютре V 23,8?? 46,2? 51,5?? — —
Комб-Капелль 30,2?? 56,1 53,8?? — 9,9
Грот Детей (кроманьонский тип) 28,3?? 52,2? 54,2?? — —
Барма-Гранде 26,0? 51,9 50,1? — —
Грот Детей (негроидный тип, 

взрослый)
22,0?? 47,0?? 46,8?? — —

Грот Детей (негроидный тип) 27,5?? 44,1?? 62,4 — —
Шанселад 26,0 58,0 44,8 — —
Оберкассель 23,4 50,2 46,6 — 9,4?
Оберкассель ♀ 24,0 44,9 53,5 — 5,2??
Пржедмост III 26,4 59,9 44,1 — 9,9?
Пржедмост IX 25,2 55,0 45,7 — 8,2
Пржедмост IV 28,0? 48,3 58,0? — 9,4
Пржедмост X 27,6 — — — 9,1
Лаутч I 25,2 49,3 51,1 — 6,1
Современный человек, крайние 

значения (групповые)
22,7-27,8 44,2-56,6 42,3-59,1 22,0-26,9 5,7-11,7

* См. сноску к табл. 1.

группа обнаруживает неоднородность: гоминид Схул V имеет более узкий 
нос, чем Табун I.

Ширина носа ископаемых неоантропов укладывается в вариации этого 
размера у современных людей; лишь в четырех случаях из 19 широтный
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размер вышел из границ изменчивости современного человека, причем 
в трех случаях превысил максимум последнего.

Высота костного носа ископаемых гоминид отличается от одноимен
ного размера современных людей в меньшей степени, чем ширина. Из 
табл. 9 видно, что у рассмотренных представителей древнейших и древних 
гоминид ширина носа выходит за пределы вариации размера современ
ного человека в девяти случаях из девяти, а высота носа — лишь в шести 
случаях из девяти. У ископаемых неоантропов последнее отмечено в трех 
случаях из 19.

Рассматривая отдельные находки, отметим, что у синантропа высота 
носа меньше, чем у древних гоминид. Представители палестинской группы 
значительно разнятся друг от друга по этому признаку.

Носовой указатель ископаемых гоминид варьирует в тех же пределах, 
что у современного человека. Однако средняя его величина у древнейших 
и древних гоминид, с одной стороны, и ископаемых неоантропов — с дру
гой, различна: первым свойственна хемэриния или даже гиперхемэри
ния, у вторых отмечена примесь лепторинных и мезоринных форм. Неод
нородность неандертальцев палестинской группы проявляется и в раз
ной величине их носового указателя.

Остановимся на особенностях носовых костей. Наименьшая ширина 
их весьма велика у синантропа и древних гоминид, в то время как у ис
копаемых неоантропов уменьшена до значений, свойственных современ
ному человеку. По этому признаку Схул V стоит ближе к неоантропам, 
чем к другим палеоантропам; отличие в величине этого размера у Схул V 
и Табун I достигает огромной цифры — 12,8 мм.

Длина носовой кости синантропа меньше средней величины этого раз
мера у классических западноевропейских неандертальцев, родезийца и 
гоминида Табун I, однако не выходит за границы колебаний этого размера 
у современного человека.

Степень наклона носовых костей к профильной линии лицевого скелета 
(Na—Pr) неодинакова у различных антропоидов и гоминид, как видно из 
приведенных данных:

Горилла —17° Плезиантроп +15° (?)
Шимпанзе —26° Синантроп +16°
О ранг —23° Саккопасторе II +24°
Павиан — 2° Человек из Бро
Макак — 2° кен-Хилла +12°
Семнопитек + 4° Современный че

ловек +23,5°

Выступание носовых костей за линию назион-простион характерно для 
тонкотела. Высшие человекообразные обезьяны существенно отличаются 
но этому признаку от современного человека — их носовые кости распола
гаются за линией назион-простион.

Положение носовых костей у древних прегоминид (плезиантроп) сбли
жает их с современными людьми и коренным образом отличает их от 
современных антропоидов. Эта гоминидная особенность строения скелета, 
возникнув еще в плейстоцене, сохранилась без существенных изменений 
у древнейших и древних гоминид. Более прогрессивные представители 
последних (Саккопасторе II) по степени выступания носовых костей 
почти не отличаются от современного человека.

Отличия носового скелета антропоидов и гоминид проявляются и в осо
бенностях горизонтального профиля (рис. 2). Обвод спинки носа у си
нантропа и неандертальцев (родезиец, гоминид из Крапины) имеет ок
руглую форму. Отношение высоты спинки носа к ее ширине составляет
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у синантропа 37,0, у родезийца — 39,3; у гоминида из Гибралтара пере
носье более высоко, индекс равен 43,4. Значения индекса древнейших и 
древних гоминид укладываются в пределах вариаций современного чело
вечества, однако существенно превышают величину указателей антро
поидов.

Верхняя часть. Твердое нёбо. Характерными деталями 
передней поверхности верхней челюсти антропоидов и гоминид служат 
клыковый гребень (jugum alveolare) и собачья ямка.

На горизонтальных обводах верхней челюсти (рис. 3) видно, что 
у шимпанзе и гориллы гребень выражен очень значительно, тогда как 
ямка лишь намечена.

У плезиантропа гребень имеет меньшие размеры, чем у антропоидов, 
что сближает плезиантропа с шимпанзе (Broom, Schepers, 1946).

Синантропы по указанным признакам занимают срединное положение 
между антропоидами и современными людьми. Клыковый гребень у них 
хорошо развит, но выступает мень
ше, чем у человекообразных обезьян
(рис. 3). Сформировавшаяся клыко
вая ямка отсутствует, вместо нее
ниже подглазничного отверстия от
мечена бороздка, возникновение ко
торой, по мнению Вейденрейха, не
связано с давлением на кость каких-
либо сосудов или нервов.

Верхняя челюсть неандертальцев 
претерпела серьезные изменения. По 
рельефу передней поверхности она 
сближается с человеческой. Даже у родезийца, лицевой скелет которого 
крайне массивен, клыковый гребень развит примерно в той же степени, 
что у современных людей. Однако выраженность клыковой ямки у древ
них гоминид неодинакова. В то время как черепа из Саккопасторе и 
Староселья обладают этой гоминидной особенностью, передняя поверх
ность челюсти шапелльца лишена углубления. Таким образом, по со
стоянию клыковой ямки гоминиды из Саккопасторе и Староселья стоят 
ближе к современному человеку, чем гоминид из Ла-Шапелль.

Верхний край передней поверхности челюсти у современного человека 
несет выступ — носовую ость. Человекообразным обезьянам, насколько 
известно, это не свойственно. Ископаемые черепа демонстрируют широ
кую гамму изменений данного признака. У плезиантропов и парантропа 
массивного ость отчетливо видна, однако имеет меньшие размеры, чем 
у человека (Broom, Schepers, 1946). Синантроп, по данным Вейденрейха, 
лишен ости или же она выражена у него крайне слабо. То же характерно 
для питекантропа. Черепа неандертальцев наделены этим выступом, осо
бенно значительно носовая ость выявляется у людей из Ла-Шапелль и 
Гибралтара. Положение носовой ости относительно остальных отделов 
лицевого скелета у синантропов, с одной стороны, и неандертальцев, 
а также современных людей — с другой, неодинаково. На черепе синан
тропа носовая ость располагается перед вертикалью, опущенной из точки 
ринион ко дну носовой полости. У неандертальцев и современных людей 
носовая ость залегает за этой линией.

Скуловой отросток верхней челюсти, продолжаясь вниз, образует на 
боковой поверхности тела ячеисто-скуловой гребень (скуловой пилястр). 
На виде спереди гребень у различных антропоидов и гоминид имеет не
одинаковые контуры. У современных людей и синантропов, а из антро
поидов — у орангов, пилястр образует дугу, обращенную выступом вверх
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и медиально. На черепах древних людей, а также гориллы и шимпанзе 
очертания гребня приближаются к прямой линии. Из этих сопоставлений 
обнаруживается незначительная диагностическая ценность признака, что 
было отмечено Вейденрейхом (Weidenreich, 1943).

При исследовании черепа в боковом положении видно, что пилястр 
в одних случаях идет более наклонно, в других -— вертикально. Первое 
свойственно синантропу, европейским гоминидам мустьерского периода 
(Ла-Шапелль) и родезийцу; это более примитивный вариант изменчи
вости. Вертикальная направленность гребня характерна для современного

Рис. 3. Горизонтальные обводы левой верхней 
челюсти от грушевидного отверстия к скуло
челюстному шву антропоидов и гоминид по 

Вейденрейху (Weidenreich, 1943):
А — горилла ♂; В — шимпанзе ♂; С — синантроп, 
maxilla V; D —родезиец; Е — англичанин совр. ♂; 
F — европеоид G — америнд Обозначения: fcn — 
собачья ямка; jac —- клыковый гребень; pz — скуловой 

отросток верхней челюсти

человека, к нему приближаются по данной особенности европейские го
миниды премустьерского периода (из Саккопасторе).

По строению носовой поверхности верхней челюсти прегоминиды (пле
зиантропы) и древнейшие люди (синантропы) близки современному че
ловеку. Так, гребень для прикрепления нижней носовой раковины у пле
зиантропа, по данным Брума и Шеперса (Broom, Schepers, 1946), менее 
развит, чем у шимпанзе, и не похож на гребень гориллы. Он сходен с че
ловеческим.

Перейдем к описанию альвеолярного отростка. На его боковой по
верхности как у современных, так и у ископаемых гоминид отмечены 
разрастания кости. Более всего эти экзостозы выражены у синантропов: 
на щечной поверхности последних они встречаются более часто и зани
мают большую площадь, чем у современных людей. Однако на язычной 
поверхности челюсти костные наросты у синантропа отсутствуют. В мень
шей степени подобные разрастания выражены у питекантропа IV и ро
дезийца (у последнего и на язычной поверхности). Высказывается мнение 
о связи подобных изменений с альвеолярной пиорреей (Weidenreich, 
1943).

В области нёбного отростка интерес представляет рельеф его поверх
ности, а также положение и ход резцового канала.

Известно, что нёбо современного человека покрыто неровностями, 
имеющими в основном продольную направленность. Поверхность нёба 
антропоидов — гладкая. Плезиантроп и питекантроп приближаются по 
этой особенности к антропоидам, в то время как синантроп и неандер
тальцы (например, родезийцы) — к современным людям. Однако по дру
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гой особенности твердого нёба (положение резцового канала) синантроп 
более тесно сближается с антропоидами: канал у него начинается на по
верхности нёба намного дальше сзади, чем у современного человека, и от
ходит не под прямым углом, как у последнего, а наклонно.

Представление о размерах нёба у антропоидов и гоминид дает озна
комление с табл. 10.

Таблица 10
Измерение нёба некоторых антропоидов и гоминид * (в мм)

Наименование объекта
Максилло-
альвеоляр

ная
длина

Максилло-
альвеоляр

ная
ширина

Максилло- 
альвеоляр

ный 
индекс

Длина
нёба

Ширина
нёба

Попереч
но-про
дольный

индекс
нёба

Шимпанзе 70,8 57,2 80,0 — — 53,0
Плезиантроп V 68 (?) 64 (?) 97(?) — — —
Синантроп 64 71 111 52 39 75,1
Питекантроп IV 81 94 116 — — —
Штейнгейм 59 68 115 — — 75,1
Саккопасторе I (60) 70 116,6 53 40 75,5
Саккопасторе II 63 72 114,3 57 41 72,0
Ла-Шапелль 70 71 101 62 50 80,6
Схул V 65,5 69,5 106,1 60 45 75,0
Брокен-Хилл 67 78,5 116 57,7 48,6 84,6
Крайние значения у совре
менного человека 50,9—58,4 59,5—67,4 109—123 36,0—50,9 37,6—42,2 80,8—95,2

* См. сноску к табл. 1.

По величине поперечного и продольного максилло-альвеолярных диа
метров древнейшие и древние гоминиды превосходят максимальные зна
чения современного человека. Ширина нёба антропоидов находится в пре
делах вариаций этого размера у современного человека (плезиантроп V) 
или составляет меньше одноименного размера современных гоминид (шим
панзе). Длина нёба у антропоидов превышает максимальные значения 
продольного диаметра современных людей.

По величине поперечного и продольного максилло-альвеолярных раз
меров группа древнейших гоминид проявляет неоднородность: размеры 
питекантропа IV более значительны, чем синантропа. Длина альвеоляр
ного отростка у европейских неандертальцев (Штейнгейм, Саккопа
сторе I и II, Ла-Шапелль, Схул V) более изменчива, чем ширина от
ростка. Размах значений составляет для первого размера 59—70 мм, для 
второго — 68—72 мм.

Форма альвеолярной дуги у антропоидов и гоминид различна. Если 
у антропоидов длина альвеолярного отростка превышает его ширину, то 
у гоминид наблюдаются обратные отношения. Соответственно максилло- 
альвеолярный индекс у антропоидов меньше 100, у гоминид — больше. 
У большинства рассмотренных в табл. 10 древнейших и древних гоминид 
значения индекса изменяются в тех же границах, что и у современного 
человека. Исключениями являются люди из Ла-Шапелль и Схул V, форма 
альвеолярных отростков которых напоминает антропоидную.

Переходя к размерам нёба, отметим, что его длина у древнейших и 
древних гоминид чаще, чем ширина, переходит максимальные границы 
изменчивости соответствующего размера современного человека.

По величине нёбного индекса синантроп, европейские премустьерские 
гоминиды и часть палестинцев (Схул V) выходят за минимальные зна
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чения показателей современных гоминид. Сравнение европейских неан
дертальцев премустьерского (Саккопасторе I, II) и мустьерского (Ла-Ша
пелль) периодов показывает большую величину нёба у человека из Ла- 
Шапелль; по форме нёбо последнего более близко человеческому, чем нёбо 
гоминид из Саккопасторе.

Размеры нёба ископаемых и современных неоантропов сопоставляются 
в табл. 11.

Таблица 11

Размеры нёба ископаемых и современных неоантропов * (в мм)

Наименование объекта
Длина
нёба

Ширина
нёба

Нёбный
индекс

Кро-Маньон 49,4? 39,3?? 79,6??
Солютре II 46,1 44,2 95,9
Солютре III — 43,1 —
Солютре I — 32,1? —
Комб-Каппель — 38,1 —
Грот Детей (кроманьонский тип) — 39,4 —
Барма-Гранде II — 41,1 —
Грот Детей (негроидный тип) — 33,8 —
Шанселад 45,9? 37,7?? 82,1??
Оберкассель — 38,9 —
Оберкассель ♀ 40,0? 37,5 93,7?
Пржедмост III — 41,0 —
Пржедмост IX — 42,5 —
Пржедмост X _ 43,2 —
Лаутч I 48,9? 40,8 83,4?
Лаутч (верхняя челюсть) 48 42 87,5
Пржедмост 46 38 82,6
Крайние значения для современного человека 42,0—50,9 36,0-43,6 80,8—95,2

* См. сноску к табл. 1.

Анализ данных табл. 11 показывает, что продольный и поперечный 
диаметры нёба ископаемых неоантропов изменяются в общем в тех же 
пределах, что и у современных неоантропов. Выход за крайние значения 
современного человека наблюдается у ископаемых неоантропов одинаково 
часто как для продольного (в одном случае из семи), так и для попереч
ного (в трех случаях из 17) диаметров нёба.

Остальные измерительные признаки нёба (кроме линейных размеров) 
у ископаемых гоминид изучены плохо.

Площадь нёба, по измерениям Тейлора (Taylor, 1962), составляет для 
современного человека (мориори) 25,62 см2, неандертальца из Ле- 
Мустье — 37,49 см2, родезийца — 41,62 см2. Наряду с этим Тейлор изме
рял площадь шестигранника, вписанного в нёбо, вершинами которого по
служили точки: простион, альвеолон, правая и левая наружные клыковые 
точки, правая и левая наружные точки вторых моляров.

У современного человека площадь шестигранника составила 21,61 см2 
(мориори) —22,91 см2 (тасманиец) — 26,38 см2 (австралиец), у гоминида 
из Ле-Мустье — 32,32 см2, из Ла-Шапелль — 31,10 см2 (повторное измере
ние дало более высокое значение — 32,65 см2), из Гибралтара — 28,00 см2. 
Гейдельбергской нижней челюсти соответствовала площадь шестигранника 
твердого нёба, равная 35,52 см2.
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Таким образом, в ходе эволюции гоминид общая протяженность твер
дого нёба неуклонно уменьшалась, однако ни у одной из рассмотренных 
нами ископаемых находок площадь нёба не достигла максимальных зна
чений современного человека (таким максимальным вариантом можно 
считать нёбо австралийца).

Высота нёба у древнейших и древних гоминид неодинакова: у гоминид 
из Брокен-Хилла и Ла-Шапелль нёбо в общем значительно выше, чем 
у синантропа. Высотно-поперечный индекс у последнего лежит в пределах 
средних значений современного человека, в то время как индексы роде

зийца и гоминида Схул V далеко выходят за крайние максимальные зна
чения современного человека.

Для полноты представлений о форме нёба антропоидов и гоминид 
рассмотрим сагиттальные и фронтальные обводы (рис. 4). Сагиттальный 
контур нёба характеризуется повышением крутизны подъема нёбного от
ростка верхней челюсти и горизонтальных пластинок нёбных костей спе
реди назад от орангутана и гориллы к современному человеку (австра
лийцу) и родезийцу. Фронтальный обвод нёба на уровне срединной мо
лярной точки имеет форму полукруга или прямоугольника. Высота 
контура над срединной молярной точкой очень велика у человека из 
Брокен-Хилла, меньше у мориори и еще меньше у австралийца. Инте
ресно, что в отличие от гоминид срединная нёбная точка оранга и гориллы 
лежит ниже горизонтали, проведенной через простион, а у шимпанзе — 
на уровне этой горизонтали (взрослый ♂) или выше ее (молодая особь)-

Скуловая кость. Размеры кости в процессе антропогенеза умень
шились. Если полная высота ее у синантропа составляет около 65 мм, 
то у современных людей она не превышает 60 мм (Weidenreich, 1943). 
У человека из Брокен-Хилла высота кости достигла 54 мм, остальным 
палеоантропам свойственна более низкая скуловая кость.

Говоря о частных вопросах строения, остановимся на положении ниж
него скуло-глазничного отверстия. Это отверстие у синантропа и роде
зийца располагается на дне глазницы, у остальных палеоантропов и у со
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временных людей отверстие лежит латеральнее. Ископаемые гоминиды 
отличаются друг от друга и по положению скуловых костей: у синантропа 
как тело, так и лобноосновный отросток лежат более фронтально, чем 
у неандертальцев.

Другое отличие скуловых костей синантропа и неандертальцев в том, 
что на заднем краю лобноосновного отростка у первого имеется выступ — 
краевой отросток. У палеоантропов — его нет.

Важным диагностическим признаком является положение нижнего 
края скуловой дуги. Отчетливые отличия по этому признаку обнаружи
вают премустьерские и мустьерские европейские неандертальцы. У пер
вых нижний край скуловой дуги располагается более низко, чем у вторых.

Особенности строения скуловых костей — один из признаков, позво
ляющих оценить таксономическое положение древних антропоидов: пле
зиантропа, парантропа и австралопитека. По данным Брума и Шеперса, 
скуловые кости плезиантропа и парантропа массивного по своим размерам 
и форме больше напоминают человеческие, тогда как скуловая кость ав
стралопитека имеет больше сходства с одноименным образованием шим
панзе. Как отмечает Уэллс (Wells, 1960), скуловая кость молодого австра
лопитека из Таунга ближе к скуловой кости человека, чем соответствую
щая кость взрослого австралопитека.

Придаточные пазухи носа. Важным структурным элементом 
лицевого скелета являются придаточные пазухи носа. Они хорошо раз
виты не только у млекопитающих (Wilkens, 1958; Nickel, Wilkens, 1958; 
Loeffler, 1959), но и у ниже стоящих форм, в частности крокодилов (Weg
ner, 1957—1958). Среди млекопитающих большого развития пазухи до
стигают у копытных; созревание лобных синусов у лошади, например, 
заканчивается в основном к моменту рождения, в то время как у кошки 
(отряд хищных млекопитающих) —лишь к моменту полового созревания 
(Libersa, Faber, 1959).

У антропоидов придаточные пазухи развиты неодинаково. В то время 
как у гориллы и шимпанзе лобные синусы достигают больших размеров, 
у орангутана они малы, а иногда отсутствуют.

Степень развития отдельных пазух у различных ископаемых гоминид 
также неодинакова. Так, лобный синус, достигнув большой величины у пи
текантропов (табл. 12), уменьшен во всех своих размерах у синантропов.

Таблица 12
Размеры лобной пазухи (в мм), по Вейденрейху 

(Weidenreich 1943)

Наименование объекта Максималь
ная ширина Высота Глубина

Синантроп III 24,5 14—15
Синантроп X 17 — 11
Синантроп XI 8 — 7
Синантроп XII 20 — 4
Питекантроп I 26—30 — 24
Неандерталь 30—37 — —
Спи II 35 — 14—16
Ла-Кина 40 32 16
Эрингсдорф 37 22 15
Крапина 29 — 12
Современный человек 37,5 20,8—40 16—20
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Затем у неандертальцев синусы опять увеличиваются. Об этом свиде
тельствуют данные Швальбе, Буля, Фрейпо и Лоеста, Вайнерта, Мартина, 
Серджи, Гофмана и Кизса, приведенные Вейденрейхом (Weidenreich, 
1943).

Однако, как указывает Киндлер (Kindler, 1960) на основании изуче
ния ископаемых черепов из Неандерталя, Эрингсдорфа, Штейнгейма, 
Эппельгейма и Крапины, сравнительно с современными людьми размеры 
лобных пазух неандертальцев довольно малы.

Вопрос о факторах, определяющих особенности строения и размеры 
лобных синусов в ходе эволюции, очень сложен. Высказывалось мнение 
о связи между размерами тела и мозга животного, с одной стороны, и ве
личиной пазух — с другой; у крупных животных при прочих равных ус
ловиях синусы развиты лучше, чем у родственных форм с малыми разме
рами тела. В эволюции млекопитающих появление пазух часто находи
лось в связи с увеличением полушарий мозга (Громова, 1962). Так, 
у эоценовых и олигоценовых эквид, полушария которых были малы, па
зухи не развивались. В ряду эквид они появились лишь в миоцене, когда 
полушария достигли достаточного размера (у меригиппуса). Степень раз
вития пазух часто увязывается с состоянием жевательной функции и 
с дыхательно-обонятельной активностью. Однако последний фактор 
вряд ли оказал влияние на изменение лобных синусов в ходе антропоге
неза. До настоящего времени нет данных, подтверждающих связь между 
размерами лобных пазух и состоянием функций дыхания и обоняния 
(Бунак, 1953). Что касается первых трех факторов, то созидающая роль 
их в эволюционных преобразованиях синусов вполне вероятна, однако 
действие каждого из них не следует переоценивать. Различия в размерах 
синусов у представителей близких видов, живущих в сходных условиях, 
показывают, что состояние пазух обусловливается сложным комплексом 
влияний, характерных для вида, и является стойким видовым признаком.

Что касается синуса основной кости, то судить о его величине у древ
нейших гоминид можно лишь по косвенным признакам. Известно, что 
тело клиновидной кости и сам синус как у питекантропа, так и у синан
тропа разрушены. Однако в сохранившемся у обеих находок основании 
крыловидного отростка у питекантропа видны следы врастания синуса 
основной кости; у синантропов последние не обнаружены. На основании 
этого Вейденрейх заключает, что синус основной кости синантропа не мог 
достичь тех размеров, которые были свойственны питекантропу. Из неан
дертальцев большие пазухи, проросшие в крыловидные отростки, отме
чены Кизсом и Вейденрейхом у гоминид из Эрингсдорфа или Галилеи.

Интерес представляют вариации верхнечелюстной пазухи. У синант
ропа воздухоносная полость заполняет все тело верхнечелюстной кости, 
как у современных людей и у антропоидов. Однако разрастание полости 
в медиальном направлении (в толщу нёба) и вниз, что нередко отме
чается у антропоидов, не свойственно синантропам. В латеральном на
правлении пазуха заходит дальше, чем это мы обычно видим на черепах 
современных людей. Исследование Вейденрейхом верхней челюсти пите
кантропа IV не обнаружило большего разрастания в медиальном направ
лении, чем это свойственно синантропам и современным людям.

Итак, анализ пневматизации черепных костей ископаемых гоминид 
обнаруживает меньшую «воздухоносность» синантропа в сравнении с пи
текантропом. Степень пневматизации лобной кости у современных гоми
нид, вероятно, близка тому, что было свойственно классическим неандер
тальцам.

Облитерация швов лицевого скелета. В краниологической 
литературе вопрос облитерации швов освещен весьма неравномерно. По
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отношению к швам мозгового черепа он изучен значительно подробнее 
(Todd, Lyon, 1924—1925; Гремяцкий, 1928; Бунак, 1953; Никитюк, 1960 
и др.), чем применительно к лицевому скелету. С тем же положением 
сталкиваешься, знакомясь с описаниями находок вымерших гоминид или 
с обзорными работами того же направления. В литературе приведено не
мало сведений о закономерностях синостозирования швов крыши черепа 
(Patte, 1955) и почти ничего не говорится о лицевых швах. Последнее не 
удивительно, так как число дошедших до нас фрагментов мозгового че
репа архантропов, палеоантропов и неоантропов значительно превышает 
число фрагментов лицевого скелета. Описания швов лицевого черепа, при
веденные рядом исследователей и, в частности, Вейденрейхом (Weiden
reich, 1943), могут дать очень мало, так как основываются на изучении 
отдельных обломков спланхнокраниума, принадлежавших различным осо
бям. Никаких сопоставлений, никаких выводов о сроках наступления об
литерации эти материалы чаще всего не позволяют сделать.

Остается лишь один выход: используя данные внутривидовой и 
межвидовой изменчивости процесса синостозирования швов у челове
ка и других млекопитающих, попытаться путем аналогий установить 
основные направления эволюционной перестройки процесса облитера
ции у гоминид.

Преобразования черепа гоминид и, в частности, его лицевого отдела 
в ходе антропогенеза выражаются, как отмечалось выше, в изменении 
абсолютных и относительных размеров. Возникает вопрос, насколько это 
может отразиться на сроках и интенсивности синостозирования швов. 
Облитерация швов — сложный процесс. В своей основе он обусловлен 
нейро-эндокринными нарушениями стареющего организма, однако опре
деленную роль играют и локальные факторы. Так, согласно Фиру, Нягу 
и Джорджеску (Firu, Neagu, Georgescu, 1957), а также Б. А. Никитюку 
(Никитюк, 1959), сроки наступления облитерации зависят от активности 
жевательного аппарата. Б. А. Никитюк и А. А. Черномордик (Никитюк, 
Черномордик, 1965) установили различия в синостозировании швов, свя
занные с условиями жизни животных. Сравнение близких видов, ведущих 
преимущественно сухопутный или водный образ жизни (например, бар
сука и выдры), показало, что пребывание в водной среде ускоряет закры
тие швов. Все это показывает, что локальные факторы, в том числе и 
возникшие в ходе антропогенеза, могут оказать определенное влияние на 
закономерности облитерации швов гоминид. Рассмотрим в этой связи воз
можное значение двух факторов: 1) снижения массивности костей, умень
шения абсолютных размеров лицевого черепа и 2) изменения относитель
ных размеров мозгового и лицевого отделов черепа с увеличением пер
вого и уменьшением второго.

Для решения первого вопроса Б. А. Никитюк на серии черепов муж
чин-европеоидов рассчитал коэффициенты корреляции между показате
лями облитерации определенных групп швов, выраженными суммами бал
лов облитерации последних, и рядом линейных и дуговых размеров че
репа (измерения В. И. Пашковой 1). Как и предполагалось, коэффициенты 
корреляции оказались крайне низкими, их величина не превышала 0,3; 
например, коэффициент, учитывающий связь суммы баллов облитерации 
межчелюстного, межнёбного и нёбно-челюстного швов с верхней шириной 
лица составил 0,289 при ошибке 0,094. Однако подавляющее большинство 
коэффициентов имеет положительное значение, следовательно, если связь 
существует, она прямая. Перенося эти данные на черепа гоминид, можно

1 Пользуемся случаем выразить В. И. Пашковой за предоставление кранио
метрических данных нашу искреннюю благодарность.
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Рис. 5. Соотношение размеров мозгового и лицевого отделов черепов в рядах канид 
и гоминид по Вейденрейху (Weidenreich 1946).

Слева: А — ирландская овчарка, В — бульдог, С — спаниэль. Справа: А — горилла, В — пите
кантроп, С —человек

предположить, что уменьшение абсолютных размеров лицевого скелета 
в ходе антропогенеза тормозило облитерацию лицевых швов.

В ходе эволюции гоминид изменялись не только абсолютные, но и 
относительные размеры лицевого скелета; его уменьшение сопровожда
лось увеличением мозгового черепа.

Чтобы выявить влияние этого фактора на облитерацию лицевых швов, 
рассмотрим закономерности облитерации у животных, отличающихся по 
размерам лицевого и мозгового отделов и по величине нёбно-мозгового 
индекса. Так, по нашему мнению, допустимы параллели между внутриви
довой изменчивостью облитерации швов в ряду канид и особенностями 
синостозирования у гоминид. Относительные размеры и положение моз
гового и лицевого отделов черепа с уменьшением размера тела изме
няются у этих индивидов сходным образом: мозговой череп увеличи
вается в размерах, лицевой уменьшается, мозговой череп «наползает» 
на лицевой сверху (рис. 5). Подобная перестройка черепа у собак раз
личных пород, как показано Б. А. Никитюком и А. А. Черномордиком 
(Никитюк, Черномордик, 1965), повлияла на интенсивность облитерации.
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У животных с малыми размерами лицевого скелета и большой величиной 
мозгового черепа (японская порода) лицевые швы закрывались более 
интенсивно, чем у животных с противоположными пропорциями черепа 
(например, у волка).

Это позволяет предположить, что у гоминид, превосходивших совре
менного человека по размерам лицевого скелета и уступавших ему в вели
чине мозгового черепа, облитерация лицевых швов была менее интенсивна, 
чем у Homo sapiens.

Таким образом, изменения черепа гоминид в ходе эволюции могли 
обусловить как более раннее и значительное, так и более позднее сино
стозирование швов. Однако конечный результат зависит не только от 
рассмотренных выше, но и от многих других факторов. Поэтому рекон
струировать на основе имеющихся данных особенности облитерации лице
вых швов вымерших гоминид сейчас вряд ли возможно. Обогащение 
науки новыми находками позволит, вероятно, в будущем выделить ста
диальные закономерности облитерации швов.

Особое внимание в литературе привлечено к резцово-верхнечелюст
ному и межносовому швам. Вейденрейх (Weidenreich, 1943) у одного из. 
синантропов (Maxilla V) не нашел следов резцово-верхнечелюстного шва 
на поверхности твердого нёба, в то время как срединный шов нёба был 
еще открыт. Автор при этом отмечает, что шов, отделяющий резцовую 
кость от верхнечелюстной, сохраняется на поверхности твердого нёба 
взрослых людей разных рас более чем в половине случаев. Присутствие 
резцово-верхнечелюстного шва на поверхности нёба отмечено для юных 
и взрослых форм некоторых высших и низших узконосых, а также широ
коносых обезьян (Chopra, 1957). Исключением из этого правила является 
шимпанзе. По мнению В. Н. Жеденова (Жеденов, 1962), резцово-верхне- 
челюстной шов последних зарастает еще до рождения. Однако на имею
щихся в нашем распоряжении черепах двух- и восьми-девятилетних шим
панзе шов облитерирован лишь на половине своего протяжения.

Таким образом, сохранение нижней части резцово-верхнечелюстного 
шва после рождения свойственно многим приматам, в том числе человеку. 
Тем не менее существует тенденция (особенно четко выраженная на ли
цевой поверхности) более раннего исчезновения резцово-верхнечелюстного 
шва у высших представителей отряда приматов в сравнении с низшими. 
К сожалению, наблюдение Вейденрейха основывается на описании лишь 
одного костного фрагмента. Однако прогрессивный характер отмеченной 
особенности сомнений не вызывает.

Что касается преобладания облитерации резцово-верхнечелюстного 
шва над срединным швом нёба, отмеченного у синантропа, то этот при
знак характерен для всех приматов и отличает их от большинства млеко
питающих иных отрядов (табл. 13).

Поэтому при оценке положения синантропа в ряду гоминид учитывать 
этот признак не рационально.

Большой интерес при изучении эволюции лицевого скелета представ
ляет межносовой шов. У антропоидов, низших узконосых и широконосых 
обезьян облитерация этого шва достигает большой степени (Chopra, 1957; 
Никитюк — неопубликованные данные). Так, у двух- и восьми-девятилет
них шимпанзе шов оказался облитерированным более чем на трех чет
вертях своей протяженности. Однако у современного человека он сино
стозируется весьма слабо: в различные возрастные периоды шов закры
вается не более чем на четверти своей протяженности.

В этом отношении ископаемые гоминиды сближаются с Homo sapiens: 
тенденция к слиянию носовых костей не преобладает ни в одной группе 
ископаемых гоминид (Бунак, 1959). Та же особенность отмечена Дартом
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Таблица 13

Облитерация швов нёба приматов и некоторых млекопитающих

Наименование объекта

Сравнение 
резцово- 
верхнече
люстного 
и межнёб

ного 
швов *

Сравнение 
резцово- 
верхнече
люстного 
и межче
люстного 

швов *

Автор

Тамарина + + Chopra, 1957
Ревун + + » »
Мертвоголовая обезьяна + + » »
Капуцин + + » »
Коата + + » »
Мангобей + + » »
Павиан + + » »
Мартышка ? — » »
Тонкотел + + » »
Современный человек + + Никитюк (неопубликованные дан

ные)
То жеШимпанзе + +

Волк — — Никитюк и Черномордик, 1965
Барсук + — То же
Выдра — = » »
Бурый медведь + + » »
Большой сурок — — Никитюк (неопубликованные дан

ные)
Заяц — = То же
Бобр — » »

* Резцово-верхнечелюстной шов облитерирован больше межнёбного или межчелюстного (отме
чается знаком +), меньше (знак —) или в той же степени (знак =).

(Dart, 1940) для австралопитека. Таким образом, по особенностям носо
вого шва прегоминиды отличаются от современных антропоидов и близки 
современному человеку.

ПОЛОВЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
В СТРОЕНИИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА

Наука в настоящее время не располагает находками, изучение кото
рых позволило бы установить степень полового диморфизма в размерах 
лицевого скелета ископаемых гоминид на различных стадиях их эволю
ции. Однако по аналогии с антропоидами и современным человеком при
знается, что женские черепа архантропов, палеоантропов и неоантропов 
по размерам лицевого отдела, наружному рельефу и ряду других призна
ков отличаются от мужских. Степень полового диморфизма у различных 
популяций древнейших и древних людей была, видимо, неодинакова, как 
неодинакова она у различных групп современного человечества (Słociak, 
1958; Stęślicka, 1958) и у различных антропоидов (Жеденов, 1962). 
Высказываются предположения, что у более крупных по своим размерам
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форм (гигантопитек) по сравнению с менее крупными (синантроп, го
рилла, орангутан) половой диморфизм в строении лицевого скелета, 
а именно нижней челюсти, выражен лучше и что в ходе эволюции гоми
нид степень полового диморфизма уменьшалась (см. статью М. И. Гре
мяцкого «Мегагнатные плейстоценовые формы высших ископаемых при
матов» в настоящем сборнике). Первая мысль находит подтверждение 
в данных по половым отличиям приматов. Оказывается, что с увеличением 
размеров тела степень отличий нарастает. Как отмечает В. Н. Жеденов 
(Жеденов, 1962), отличия между весом самца и самки у гиббона незначи
тельны, у шимпанзе — не очень значительны, а у оранга и гориллы — 
крайне велики. В том же направлении увеличивается вес этих животных.

Однако вымершие гоминиды по своим размерам уступали современ
ным (Нестурх, 1958), и уменьшение степени полового диморфизма, если 
и имело место в ходе эволюции, видимо, не было связано с изменением 
размеров тела. В. Н. Жеденов (Жеденов, 1962), ссылаясь на Вейнерта, 
считает причиной выраженных половых отличий самца необходимость 
его специализации для защиты от хищных зверей, для борьбы за самку. 
Тем же объясняются, зачастую, и значительные половые отличия других 
млекопитающих, например оленей. Чем более первобытный человек уда
лялся от животного по образу жизни, чем совершенней становилась его 
индустрия, тем меньше возникало необходимости в специализации самца, 
тем меньше обнаруживалось различий между полами.

Высказанные выше предположения сугубо ориентировочны; чтобы 
подтвердить или отвергнуть их, необходимы новые, более сохранные и 
более многочисленные, в сравнении с имеющимися сейчас, находки.

Анализ возрастных особенностей лицевого скелета архантропов, палео
антропов и неоантропов, по имеющимся фрагментарным данным, произ
вести невозможно. В. В. Бунак (Бунак, 1959) отмечает, что рост черепа, 
и в том числе его лицевого отдела, у современных и вымерших гоминид 
происходит сходным образом; не обнаруживается различий в числе цен
тров окостенения и в составе отдельных костей. Различия в размерах дет
ских черепов первобытных гоминид и современных детей того же воз
раста повторяют отличия взрослых форм.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ЭВОЛЮЦИИ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА ГОМИНИД

Приведенные выше материалы намечают решение вопроса о вероят
ном облике зоологического предка человека. В литературе бытует пред
ставление о сходстве этого гипотетичного примата с шимпанзе. Анализ 
морфологических признаков показывает, что особенности плейстоцено
вых прегоминид, проявляющиеся в большой величине лицевого угла и 
угла наклона носовых костей к линии профиля, в строении носовой по
верхности верхней челюсти, несрастании носовых костей и других при
знаках, явились результатом трансформации шимпанзеобразного типа. 
Однако вместе с Миллером (Miller, 1920), Страусом (Straus, 1949) и 
Гаваном (Gavan, 1954) следует признать, что симииды не могли быть 
предковыми формами для гоминид. Исходная для гоминид форма харак
теризовалась нейтральными особенностями строения лицевого скелета.

Если начать счет ступеней эволюционной лестницы гоминид с синан
тропа, то линия эволюции, ведущая к человеку, проходит через эринг
сдорфских и затем палестинских палеоантропов к ископаемым неоантро
пам. Питекантроп IV, шапелльские и родезийские гоминиды — особые 
ветви эволюции, находящиеся в стороне от ее основной линии.
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Основное, что отличает вышеперечисленные формы, кроется в увели
чении абсолютных размеров и массивности костей при сохранении при
митивных в общем особенностей их строения.

От питекантропов до нас дошли фрагменты верхней челюсти питекан
тропа IV. По своим количественным показателям — максимальная альвео
лярная длина и ширина — последний значительно превосходит одноимен
ные показатели синантропа, однако по характеру рельефа нёбной поверх
ности он приближается к антропоидам. Если дополнить это особенностями 
строения зубов и крыши черепа, делается ясно, что питекантроп IV — 
эволюционная ветвь, уклоняющаяся от основной.

Сопоставив питекантропа IV с синантропом, мы сравнили укло
нившуюся форму с наиболее близким ей гоминидом, лежащим на ос
новном пути эволюции. Применим сейчас этот принцип к шапелль
ской группе палеоантропов, выбрав для сравнения с ней эрингсдорф
ских гоминид.

По размерам лицевого скелета шапелльские формы превосходят эринг
сдорфские. Так, разница в величине модуля составляет для муж
чин (Ла-Шапелль — Саккопасторе II) 6,6 мм, для женщин (Гибрал
тар — Штейнгейм) —1,6 мм в пользу шапелльцев. Однако большая 
часть признаков, оценивающих качественный характер, структуру 
костей, лучше выражена у эрингсдорфского типа. Вот некоторые из этих 
особенностей.

1. Клыковая ямка на черепе из Саккопасторе существует, у гоминида 
из Ла-Шапелль — отсутствует.

2. Скуловой пилястр на боковой поверхности тела верхней челюсти 
у шапелльца направлен косо, у человека из Саккопасторе — вертикально, 
что сближает его с современным человеком.

3. Максилло-альвеолярный индекс у гоминида из Ла-Шапелль более 
близок к антропоидным значениям, чем у людей из Штейнгейма, Сакко
пасторе I и II.

4. Нижний край скуловой дуги у шапелльских форм приподнят (при
митивный признак) по сравнению с эрингсдорфцами.

Перечень примеров можно было бы и продолжить; он включает, 
в частности, различия углов вертикального профиля, однако некоторые 
качественные признаки имеют более прогрессивный характер у группы 
мустьерских неандертальцев в сравнении с премустьерскими. К числу их 
относится форма нёба.

Учитывая указанные морфологические особенности, а также то, что 
шапелльская группа моложе эрингсдорфской, нельзя включать шапелль
цев в число прямых предков современного человека.

К сожалению, наука не обладает сведениями о лицевом скелете нган
донгских форм, поэтому данные проведенного исследования не позволяют 
оценить положение этих гоминид. Что же касается родезийского человека, 
то для него характерны большие размеры (по величине модуля лицевого 
скелета родезиец уступает лишь человеку из Ла-Шапелль, а по модулю 
верхней челюсти превышает его), высокое положение нижнего края 
скуловой дуги, косонаправленный пилястр и др.

Эволюционное древо млекопитающих хранит немало слепозакончив
шихся ветвей. В эти «тупики» эволюционного процесса попадали в основ
ном формы, историческое развитие которых шло по пути не качествен
ного совершенствования, а количественных приобретений, например, брон
тотерии (отряд непарнопалых), энтелодонтиды (отряд парнопалых) и др. 
В равной степени сказанное относится к питекантропу IV, шапелльской 
группе и к родезийцу.
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Б. А. НИКИТЮК

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

К сожалению, большая часть ископаемых нижних челюстей состоит 
из отдельных обломков. На их основе разными авторами создавались ре
конструкции, которые не всегда можно считать точными воспроизведе
ниями оригинала. Измерения, произведенные по реконструкциям, имеют 
поэтому относительную точность. К тому же измерения различных авто
ров нередко отличаются по методике. Все это делает обобщение приводи
мых в литературе материалов очень трудной задачей. По указанным 
обстоятельствам наше сообщение, как бы мы ни хотели этого избежать, 
носит фрагментарный характер.

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Представление об общих размерах нижних челюстей можно составить, 
знакомясь с величиной модуля (средней арифметической длины челюсти 
и бикондилярной ширины ее). Воспользуемся с этой целью данными 
Вейденрейха (Weidenreich, 1936) (табл. 1).

Таблица 1 показывает, что наибольшее сходство с современным чело
веком в величине модуля обнаруживает среди современных антропоидов 
шимпанзе, дальше отстоит оранг, еще дальше — горилла. К последней 
по значению модуля приближается парантроп крупнозубый. По размеру 
модуля он мало отличается от синантропа G I и некоторых палеоантропов 
(Крапина I, Ла-Шапелль).

Современные гоминиды по указанному признаку существенно отли
чаются от синантропа. Что же касается палеоантропов, то некоторые из 
них (Ла-Шапелль, Крапина I) имеют более высокие значения модуля, 
чем синантроп. У ископаемых неоантропов отмечается большая величина 
модуля, чем у современных людей.

Таким образом, в эволюции нижней челюсти существовала, видимо, 
тенденция уменьшения размеров кости.

Не оставался неизменным и индекс нижней челюсти, т. е. выражен
ное в процентах отношение длины челюсти к бикондилярной ширине. 
У антропоидов этот показатель, как правило, равен или превышает 100, 
правда, для парантропа крупнозубого он составил 88,9. У различных пред
ставителей синантропов индекс варьирует от 71,8 (G 1) до 92,4 (Н 1), 
у ископаемых неоантропов он изменяется в пределах более двух десятков 
единиц (Оберкассель ♂ —62,2; Пржедмост ♂ — 85,2). Значения индексов 
у современных неоантропов (австралиец, эскимос) и у древних людей 
(Ла-Шапелль, Крапина I) находятся примерно в тех же границах, что 
и у ископаемых неоантропов.
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Колебания индексов могли быть вызваны изменением обеих его со
ставляющих. Приведем в этой связи некоторые размеры:

Длина 
челюсти *

(в мм)

Угловая 
ширина **

в (мм)

Синантроп .................................... 100 109
Современный человек............... 75 103
Разница абсолютная.................. 25 6
Разница в % от размера у си
нантропа ........................................ 25 5,5

* Измерялась длина перпендикуляра: проекция инфрадентале — 
линия гонионов (у синантропа на обводе с точностью ±2 мм).

** Угловая ширина тесно связана с суставной шириной, поэтому 
оба размера изменяются в ходе антропогенеза согласованно. Однако 
угловая ширина лучше характеризует поперечник челюсти, так как 
менее зависима от поперечника мозгового черепа.

Отличие синантропа от современных людей в продольном размере че
люсти проявляется более отчетливо, чем в поперечном. Различные формы 
палеоантропов, поскольку можно судить по обводам нижней челюсти и 
отдельным размерам, не занимают промежуточного положения между 
названными формами, приближаясь то к тем, то к другим.

Таблица 1
Модуль нижней челюсти у антропоидов и гоминид, по Вейденрейху 

(Weidenreich, 1936)

Изучаемый объект Длина челюсти * 
(в мм)

Суставная 
ширина (в мм) Модуль

Горилла 139,0 120,0 129,5
Оранг 118,5 115,5 117,0
Шимпанзе 108,0 109,0 108,5
Парантроп (крупнозубый)** 120,0 135,0 127,5
Синантроп G I 103,0 146,4 124,7
Синантроп Н I 94,0 101,8 97,9
Гейдельберг 109,0 129,8 119,4
Крапина I 104,0 147,0 125,5
Ла-Шапелль 112,0 147,5 130,0
Ле-Мустье 104,0 119,5 112,0
Ископаемые неоантропы ♂ 86,0—98,0 135,0—139,0 110,5—118,5
Ископаемые неоантропы ♀ 76,5-92,0 108,0—127,0 99,8—106,8
Современный человек (австралиец) 91,0 113,0 102,0

* Длину челюсти Вейденре х измерил на обводах как расстояние от инцизион по альвео
лярному краю до пересечения с линией, касательной к заднему краю ветви.

** Приведено по Дарту и Бруму (Бунак, 1959).

Перестройка нижней челюсти проявляется и в изменении изгиба кости. 
С переходом от древнейших людей к древним и современным угол че
люсти возрастал. Так, если у синантропа G I он составил 97°, то у муж
чины из Крапины— 117°, у ископаемых неоантропов мужчин он варьиро
вал между 111 и 120°, а у современных мужчин составляет 117—120°

1 При выборе данных, характеризующих величину нижнечелюстного угла 
современного человека, следует учитывать несколько обстоятельств: а) обследован
ная группа современного человечества должна иметь ортогнатический прикус — 
«край в край»; этот тип окклюзии был свойствен ископаемым гоминидам 
(Begg, 1954); б) челюсти должны иметь полный набор зубов (вследствие малой 
пораженности зубов ископаемого человека кариозным процессом и другими ви
цами патологии, зубы сохранялись до их полного изнашивания). Таким образом,
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Создается впечатление, что у некоторых палеоантропов изменения 
угла челюсти в направлении современного человека опережают аналогич
ные преобразования линейных размеров:

Модуль *
Угол 

челюсти * 
в градусах

Синантроп GI ............................... 124,7 97
Гейдельберг .................................. 119,4 107
Крапина I ...................................... 125,5 117
Ла-Шапелль.................................. 130,0 110 **
Современный человек (австра-
лиец) .............................................. 102,0 117,7

* Все приведено по Вейденрейху (Weidenreich, 1936), кроме зна
чения угла челюсти австралийца. Последнее приведено по Мерфи.

** Челюсть старческая. В более молодом возрасте угол, вероятно, 
был бы меньше.

Гоминид из Крапины по величине нижнечелюстного угла занимает 
место в ряду современных гоминид, однако его модуль превышает размеры 
не только современных людей, но и синантропов.

Представленные соображения привлекают интерес в свете экспери
ментальных данных. Как было нами (Никитюк, 1961, 1964) показано, 
удаление жевательных мышц у приматов (макаки-резусы) отражается 
на величине угла нижней челюсти — угол увеличивается. Аналогичные 
изменения констатированы нами на препарате нижней челюсти человека, 
страдавшего односторонним параличом жевательных мышц. О большой 
реактивности кости в области углов нижней челюсти в последнее время 
приводит данные А. Т. Бусыгин (Бусыгин, 1961). Поэтому имеются ос
нования связать увеличение угла нижней челюсти в ходе антропогенеза 
с изменением деятельности жевательной мускулатуры — понижением ее 
интенсивности. Напрашивается предположение, что у некоторых вымер
ших форм уменьшение величины нижней челюсти отставало от преобра
зований жевательной и внутренней крыловидной мышц. Особи, челюсти 
которых оставались более массивными, чем это требовалось для нормаль
ной деятельности жевательного аппарата, в основной линии эволюции го
минид отметались естественным отбором.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ТЕЛА 
И ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Сопоставим по ряду основных размеров синантропа G I и современ
ного человека (табл. 2).

По размерам нижней челюсти синантропы более всего превы
шают значения у современного человека в длине тела, а также в высоте 
и ширине ветви. Хотя наибольшие различия между челюстью синантропа 
и современного человека установлены в длине ее тела, по совокупности 
признаков можно заключить, что ветвь как опорное и связывающее звено 
в работе жевательного аппарата и как зона прикрепления жевательных 
мышц испытала в ходе антропогенеза большие изменения своих размеров, 
чем тело челюсти.

лишь при соблюдении условий, сближающих деятельность жевательного аппарата 
современных и вымерших гоминид, можно получить сопоставимые материалы. Ука
занным требованиям удовлетворяют данные А. Т. Бусыгина (Бусыгин, 1961), уста
новившего границами колебаний угла у взрослых мужчин европеоидов, жителей 
Москвы, 117—120°, и данные Мерфи (Murphy, 1957), полученные на челюстях ав
стралийцев с полным или почти полным набором зубов — 117,7°.
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Сравнение некоторых размеров нижней челюсти синантропа (G I) и современного 
человека (в мм)

Таблица 2

Изучаемый объект
Длина 

от гонио- 
нов

Угловая
ширина

Высота
тела

(средняя)
Высота 
ветви *

Наимень
шая

ширина
ветви

Синантроп 100 109 34 75 41
Современный человек 75 103 30 57 33
Разница (абсолютная) 25 6 4 18 8
Разница в % от величины у синан
тропа

25 5,5 12 24 19,5

* Средняя арифметическая суставной и венечной высоты ветви.

Для сопоставления относительных размеров тела и ветви челюсти 
у палеоантропов и неоантропов использовать большое число признаков 
не представляется возможным из-за плохой сохранности костей. Поэтому 
рассмотрим лишь среднюю высоту тела и наименьшую ширину ветви 
(табл. 3).

Таблица 3

Некоторые размеры нижней челюсти гоминид * (в мм)

Изучаемый объект
(I) высота 

тела
(средняя)

(II) Ширина 
ветви

(наименьшая)
Индекс в % 

I : II

Синантроп G I 34 41 83
Гейдельберг 34,4 52,0 66,1
Ла-Шапелль 36,5 46,2 79,0
Ла-Ферраси 34,0 43,8 77,6
Ле-Мустье 25,9 35,4 73,5
Эрингсдорф 28,6 36,3 78,8
Табун I 27,5 38,0 72,3
Табун II 42,5 40,0 106,2
Схул IV 40,5 (42,5) 95,3
Схул V 36,0 36,2 99,5
Шанселад 38,2 41,3 92,5
Кро-Маньон 35,7 28,0 127,5
Оберкассель 276 35,8 42,3 84,6
Оберкассель 283 35,0 42,0 83,3
Оберкассель 285 32,8 36,7 89,4
Комб-Капелль 33,0 42,0 78,6
Чжоукоудянь 101 32,5 41,5 78,3
Чжоукоудянь 104 27,5 40,2 68,4
Эльментейта 308 35,4 39,0 90,7
Эльментейта 306 35,7 38,2 93,5
Современный человек 30 33 90,9

* Данные синантропа G I приведены по Вейденрейху (Weiden
reich, 1936), палестинцев — по Кизсу и Маккоуну (Keith, Mc Gown, 
1939). Остальные ископаемые измерены Б. А. Никитюком на муляжах 
из хранилища Научно-исследовательского института и Музея антро

пологии МГУ.
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Согласно этим данным, у палеоантропов, ископаемых и современных 
неоантропов наблюдаются уменьшение высоты тела и ширины ветви, 
прогрессирующее от более древних форм к современным. Высота тела 
у большинства рассмотренных находок меньше ширины ветви. Однако от
ношение первого размера ко второму непостоянно. У некоторых архан
тропов оно составляет 65,5—83%; у части палеоантропов и ископаемых 
неоантропов (Ла-Шапелль, Ла-Феррасси, Ле-Мустье, Эрингсдорф, Табун I, 
Шанселад) значения индекса близки указанным выше величинам, но на 
челюстях Табун II, Схул IV, Схул V и Кро-Маньон показатели более 
высоки, составляя около или свыше 100. Это связано, видимо, с тем, что 
размеры тела нижней челюсти уменьшились менее интенсивно, чем раз
меры ветви. В части случаев (Табун II, Схул V, Шанселад, Кро-Маньон 
и др.) ширина ветви была такая же или меньше, чем у синантропа G I 
или гейдельбержца, в то время как высота тела превышала значения, ха
рактерные для архантропов. Действительно, из 18 черепов палеоантропов 
и ископаемых неоантропов, данные о которых приведены в табл. 3, лишь 
семь обнаруживают меньшую высоту тела, чем синантропы, в то время 
как меньшая ширина ветви отмечена на десяти челюстях.

У современного человека величина индекса больше, чем у синантропа 
G I и гейдельбержца. Однако причина повышения индекса не в увеличе
нии размеров тела нижней челюсти, как у гоминид из Шанселада и 
Кро-Маньона, а в более значительном уменьшении ширины ветви срав
нительно с высотой тела в ходе эволюции от синантропа к современным 
людям.

СООТНОШЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕЛА И АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА; 
МАССИВНОСТЬ ТЕЛА

Для оценки относительной величины альвеолярного отростка и ба
зальной части обычно используется индекс положения надостного отвер
стия (места вхождения a. nutritia на лингвальной поверхности симфиза, 
выше начала подбородочно-язычной мышцы). Если соединить прямой

линией точки инцизион и гнатион и спроецировать на эту прямую место 
расположения надостного отверстия (рис. 1), то выраженное в процен
тах отношение нижнего отрезка линии инцизион-гнатион к длине всей 

линии и принимается за индекс положения надостного отверстия.
Этот индекс составляет у современных антропоидов —15,8 (шим

панзе) — 27,9 (оранг); у гигантопитеков — 24,2—29,9; архантропов — 
30,2—31,3; палеоантропов — 32,6 (Крапина Н) — 45,3 (Спи I); у совре
менных людей — 34,8—43,8. Таким образом, в рассмотренном ряду форм 
величина индекса увеличилась.

С изменением какого элемента связаны колебания индекса? Некото
рые данные по этому вопросу приведены в табл. 4, воспроизводящей
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наши измерения по обводам, опубликованным Вейденрейхом (Weiden
reich, 1936).

Из табл. 4 видно, что отличие современного человека от синантропа 
заключается главным образом в увеличении базальной части, а отличие 
от гейдельбержца состоит не только в нарастании базальной части, но и 
в уменьшении альвеолярного отростка. Палеоантропы, сведения о кото
рых приведены в табл. 4, имеют сравнительно крупные размеры базаль
ной части и изменчивые
размеры альвеолярной. Свое
образно сочетание разме
ров у верхнепалеолитиче
ского человека из Чжоукоу
дяня.

Для оценки относитель
ных размеров альвеолярной 
и базальной частей тела че
люсти можно было бы ис
пользовать индекс положе
ния подбородочного отвер
стия, которое, как принято 
считать в литературе, зале
гает на границе двух отделов 
тела челюсти. Однако Вей
денрейх (Weidenreich, 1936) 
не счел возможным приме
нить этот индекс у синан
тропа, так как при наличии 
множественных отверстий наметить точку для измерения затруднительно. 
У ископаемых гоминид часто наблюдается несколько подбородочных от
верстий.

Для характеристики тела челюсти используется также индекс мас
сивности — выраженное в процентах отношение толщины кости на уровне 
подбородочного отверстия к высоте тела, измеренной на том же уровне; 
у современных антропоидов, по данным Вейденрейха (Weidenreich, 1936), 
индекс составляет около 50,0; у гигантопитеков2 — варьирует от 38,8 
до 62,7; у синантропа G I он достигает 48,3 (у двух женских челюстей — 
59,4 и 58,4); для других3 древнейших гоминид колеблется от 47,2 до 77,0; 
у европейских гоминид премустьерского времени (Крапина) — от 42,8 
до 50,0; у мустьерских гоминид европейского происхождения — от 42,4 
(Спи I) до 60,4 (Маларно); у современных людей — от 38,2 до 42,1.

В целом у гоминид прослеживается уменьшение толщины тела отно
сительно его высоты.

ФОРМА ТЕЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Для характеристики формы тела нижней челюсти используются об
воды альвеолярной и базальной дуг.

Альвеолярная дуга — обвод вдоль язычного и губного краев верхней 
поверхности альвеолярного отростка, базальная дуга — обвод нижнего 
края тела челюсти от одного гониона до другого. В составе альвеолярной 
дуги выделяется «передняя альвеолярная дуга», расположенная впереди 
от линии, соединяющей точки постлактеон (передние края первых мо

2 Измерения Дун Ти-чэня (Дун Ти-чэнь, 1963).
3 Мегантроп, питекантроп (В), сангиранский человек (1939), парантроп мас

сивный, парантроп крупнозубый, гейдельбергский человек (по Бунаку, 1959).
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ляров). На обводах альвеолярного и базального краев тела берется ряд 
размеров (рис. 2): ширина альвеолярной дуги (расстояние между точками 
обвода, соответствующими задним краям третьих больших коренных зу
бов), длина альвеолярной дуги (длина перпендикуляра, опущенного из 
наиболее выступающей вперед точки обвода на линию, соединяющую 
точки, используемые для измерения ширины дуги), ширина передней 
дуги (расстояние между постлактеонными точками), длина передней 
дуги (кратчайшее расстояние от передней точки обвода до постлактеон
ной линии), ширина базальной дуги (расстояние между наиболее зад
ними точками обвода), длина базальной дуги (кратчайшее расстояние 

от передней точки обвода до линии, 
соединяющей задние края кривой).

По измеренным указанным спо
собом размерам вычислены индексы 
альвеолярной (I), полной альвеоляр
ной (II) и базальной (V) дуг — от
ношения длины дуги к ее ширине 
(табл. 5). Кроме того, определены 
отношение длины передней альвео
лярной дуги к длине полной альвео
лярной дуги (индекс III) и отноше
ние ширины передней альвеолярной 
дуги к ширине всей альвеолярной
дуги в целом (индекс IV). Данные 
табл. 5 взяты из Вейденрейха (Wei
denreich, 1936) и Дун Ти-чэня (Дун 
Ти-чэнь, 1963). Индекс IV вычислен 
нами по данным Дун Ти-чэня.

По величине индексов передней 
альвеолярной и базальной дуг гоми
ниды коренным образом отличаются 

от антропоидов. У гоминид индекс имеет более низкие значения, т. е. 
обводам альвеолярного и базального краев челюсти свойственна более 
округлая форма. Так, индекс передней альвеолярной дуги (I) современных 
антропоидов превышает 80,0, в то время как у ископаемых гоминид он 
меньше — 63,0. Австралопитеки (плезиантроп, парантроп массивный, ав
стралопитек прометеев) по величине этого показателя занимают проме
жуточное положение между гоминидами и антропоидами. Австралопитек 
прометеев по значению индекса приближается к шимпанзе. Размеры 
этого индекса у гигантопитеков сближают их с современными и вымер
шими антропоидами.

Намечаются различия в величине индекса между архантропами, 
с одной стороны, палео- и неоантропами — с другой: синантроп G I и 
питекантроп В — 58,3—63, в то время как максимальное значение у па
лео- и неоантропов — 52,0. У древних и современных людей, судя по до
шедшим до нас ископаемым остаткам, неоднородности в размерах ин
декса передней альвеолярной дуги не обнаруживается.

То, что было сказано о вариациях индекса передней альвеолярной 
дуги у ископаемых и современных антропоидов и гоминид, в значитель
ной мере характеризует изменчивость индекса альвеолярной дуги в целом 
(табл. 5, индекс II).

Индекс III у палеоантропов и неоантропов (за исключением некото
рых ископаемых форм) не больше 40,0; у архантропов индекс изменяется 
от 40,7 (синантроп А I) до 43,5 (синантроп Н I); у австралопитековых 
прегоминид он колеблется примерно в тех же границах (40,3—44,1),
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Таблица 5
Индексы альвеолярной дуги антропоидов и гоминид

Наименование объекта

Индекс (I) 
передней 

альвеоляр
ной
дуги

Индекс
(II)

альвеоляр
ной дуги 
в целом

Индекс 
(HI) 

продоль
ных раз

меров аль
веолярной 

дуги

Индекс
(IV)

попереч
ных раз

меров аль
веолярной

дуги

Индекс (V) 
базаль

ной 
дуги

Горилла 92,8 163,2 45,1 79,2 82,0
Оранг 88,5 152,8 53,5 92,5 79,4
Шимпанзе 79,6 145,3 52,7 96,1 59,8
Проконсул африканский 97,4 156,2 50,7 81,3 —
Дриопитек фонтанов 100,0 182,0 46,5 84,6 —
Плезиантроп 71,1 144,8 44,1 89,6 —
Парантроп массивный 72,1 163,8 40,3 91,5 —
Австралопитек прометеев 79,5 136,5 43,1 75,0 —
Телантроп I 58,5 122,0 39,3 82,0 —
Гигантопитек III 107,3 188,9 49,6 87,3 —
Гигантопитек II 86,2 — (45,5) — —
Гигантопитек I 82,1 — (46,5) — —
Атлантроп 1 53,1 98,5 40,6 75,4 —
Атлантроп II 62,2 112,9 40,0 72,6 —
Синантроп G I 58,3 103,3 43,1 74,6 68,2
Синантроп Н I 50,0 100,0 43,5 87,0 62,7
Синантроп А I 51,2 94,8 40,7 75,4 —
Гейдельбергский человек 46,3 94,3 38,5 78,2 56,7
Питекантроп (челюсть В) 63,0 140,0 41,4 92,0 —
Эрингсдорф (взрослый) 51,0 99,2 38,6 75,0 67,6
Крапина I 44,5 79,5 38,1 68,2 50,0
Крапина G 46,7 92,1 39,8 78,1 60,8
Крапина Н 45,7 90,4 38,4 75,8 —
Спи I 40,0 84,2 37,5 79,3 56,9
Ископаемые неоантропы 43,8—52,0 76,2—92,5 37,5—46,8 66,8—83,3 50,0—57,3
Современные люди (средние данные) 46,9 93,9 38,7 76,6 55,8

превышая у современных и ископаемых антропоидов 45,0. Таким обра
зом, изменения этого индекса свидетельствуют об относительном умень
шении длины передней альвеолярной дуги, т. е. о перемещении в перед
нем направлении проекции постлактеонной точки.

Индекс поперечных размеров альвеолярной дуги снижается от 79,2— 
96,1 (антропоиды) до 75,0—91,5 (австралопитековые прегоминиды), 
74,6—92,0 (архантропы) и 66,8—83,3 (палеоантропы и неоантропы). 
Следовательно, относительная величина постлактеонной хорды умень
шилась.

Что касается базальной дуги, то величина ее индекса закономерно 
убывает от антропоидов (59,8—82,0) к древнейшим (62,7—68,2), древ
ним (50,0—67,6), современным ископаемым (50,0—57,3) и современ
ным (55,8) людям. Таким образом, очертания базальной дуги у более 
поздних форм становятся более округлыми.

Изменения альвеолярных и базальных дуг, совпадая по направлению, 
разнятся по интенсивности сдвигов. Если индекс полной альвеолярной 
дуги современного человека отличается от одноименного индекса антро
поидов (например, шимпанзе) на 51,4, то в индексе базальной дуги рас
хождение составляет всего 4,0.
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ВЕТВЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Форма ветви, определяемая высотно-широтным индексом, изменялась 
в истории развития гоминид неопределенно. Как у древнейших, так и 
у древних и современных гоминид известны варианты с удлиненной и 
узкой ветвью (синантроп G I), палеоантроп из Крапины, мужчина из 
Оберкасселя, норвежцы) и короткой широкой ветвью (гейдельбержец, 
гоминиды из Ла-Шапелль и верхней пещеры Чжоукоудянь, эскимосы). 
Значения индексов у архантропов, палеоантропов и неоантропов уклады
ваются между крайними значениями индексов, вычисленных Фюрстом и 
Гансеном (по Вейденрейху, 1936) для серии эскимосских челюстей.

Особое внимание привлекает строение суставного отростка, который 
у млекопитающих служит в известной степени указателем способа пи
тания (хищного, растительноядного, смешанного). Остановимся на форме 
и размерах отростка.

Свойственное гоминидам уменьшение размеров челюсти в целом про
является и в уменьшении суставного отростка. Так, у гоминида из Ла- 
Шапелль длина составляет 29 мм, а ширина (передне-задний размер) — 
13,5 мм, что превышает значения современного человека (австралиец) 
соответственно на 6,3 мм и 3,8 мм. Если же сравнить современного чело
века с другой неандертальской формой (например, Табун V), то различия 
в размерах мыщелка окажутся незначительными.

Форма головки суставного отростка у всех гоминид, по имеющимся 
данным, в основном одинакова. Это — гинглим, дополняемый суставным 
диском и обеспечивающий движения по трем осям. Но соотношение по
перечного и продольного размеров головки заметно варьирует. Так, у ар
хантропов, согласно Вейденрейху (Weidenreich, 1936), поперечно-про
дольный индекс составил 44,8—64,2; у палеоантропов — 46,5—54,0; 
у современных людей он колеблется от 41,4 до 45,7. Таким образом, на
мечается уменьшение относительной величины поперечного размера, 
что, надо полагать, связано с уменьшением общей массивности нижней 
челюсти и интенсивности жевательных движений. Впрочем, вариации 
этого индекса очень существенны.

РЕЛЬЕФ СИМФИЗЕАЛЬНОГО ОТДЕЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Как видно на сагиттальных обводах срединного участка тела челюсти 
(рис. 3), контур губной и язычной поверхности тела в ходе антропоге
неза менялся.

Приведем величины некоторых измерительных и описательных при
знаков (табл. 6), изученных нами на медиосагиттальных обводах нижней 
челюсти согласно рис. 4.

Модуль продольного и передне-заднего размеров у самца шимпанзе — 
31,7, у гоминид он варьирует от 20 до 29, причем более древние формы 
не всегда отличаются более крупными размерами.

Отношение передне-заднего размера симфиза к высоте дает наиболее 
крупные величины для сравниваемых форм у палеоантропа из Кра
пины G (51,0) и гейдельбержца (49,0), наименьшую величину у па
леоантропа из Крапины I.

Закономерным изменениям в ходе антропогенеза подвергается пе
редне-задний размер альвеолярного края: он уменьшается как абсолютно, 
так и относительно. Поэтому, если у архантропов этот размер составил 
68,6—83,3% наибольшей толщины симфиза, то у палеоантропов цифры 
снижаются до 41,4—61,5%, у ископаемых неоантропов — до 25,5— 
58,3%, у современных неоантропов — до 48,2%. В связи с утончением
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Некоторые размеры и описательные признаки нижней челюсти антропоидов и 
гоминид (в мм)

Таблица 6

Наименование объекта
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Шимпанзе ♂ 45,4 18,0 31,7 39,6 15,0 83,3 ____ 6,0 33,3
Горилла ♀ 49,7 22,0 35,8 44,2 10,0 45,4 ++ 6,0 27,3
Оранг ♀ 45,4 14 0 29,7 30,8 8,0 57,1 = 6,0 42,8
Синантроп G I 40,0 15,0 27,5 37,5 12,5 83,3 — Отсутствует —
Синантроп Н I 32,8 13,0 22,9 39,6 9,5 73,1 + 1,5 8,8
Гейдельберг 35,8 17,5 26,6 48,9 12,0 68,6 + 1,0 5,7
Крапина G 35,4 18,0 26,7 50,8 8,0 44,4 ++ Отсутствует —
Крапина I 40,0 13,0 26,5 32,5 8,0 61,5 ++ То же —
Крапина Н 40,8 16,5 28,6 40,4 8,0 48,5 ++ » » —
Спи I 33,0 14,5 23,7 44,0 6,0 41,4 ++ » » —
Вадьяк II 39,2 17,0 28,1 43,4 7,0 41,2 ++ » » —
Пржедмост ♂ 35,0 15,0 25,0 42,8 6,5 43,3 ++ » » —
Оберкассель ♀ 31,3 14,0 22,6 44,8 5,5 39,3 ++ » » —
Чжоукоудянь 104 ♀ 28,3 12,0 20,2 42,4 7,0 58,3 + » » —
Оберкассель 34,2 17,0 25,6 49,7 4,5 26,5 ++ » » —
Австралиец 33,7 13,5 23,6 40,0 6,5 48,2 ++ » » —

* От точки пересечения заднего контура обвода с альвеолярной плоскостью отвесно к линии 
инцизион-гнатион.

** Использованы обозначения: <+» (нижняя половина тела толще альвеолярного края), 
«++> (различие очень ощутимо), «—» (альвеолярный край толще нижней половины тела),
«----- » (различие сильно выражено), «=» (толщина альвеолярного края и нижней половины тела
одинакова).

*** Измерена по отношению к линии, соединяющей наиболее выступающие точки верхнего и 
нижнего валиков.

альвеолярного края и перестройкой базальной части симфиза меняется 
толщина симфиза на разных уровнях. Если у синантропа G I (и у неко
торых современных антропоидов, в частности шимпанзе) альвеолярный 
край превосходит по своей толщине нижнюю половину тела, то у других 
ископаемых и современных гоминид отмечено обратное.

Задний контур медиосагиттального обвода имеет у антропоидов и го
минид несколько характерных особенностей. На лингвальной поверхности 
симфиза антропоидов утолщение базального отдела разграничено ямкой, 
где начинаются подбородочно-подъязычная и подбородочно-язычная 
мышцы, на два валика: верхний и нижний. Оба эти выступа у гоминид 
отсутствуют, а вместо ямки появляются возвышения — ости — места на
чала двух поименованных мышц. Такова картина при сравнении край
них форм; у промежуточных вариантов наблюдаются различные сочета
ния морфологических особенностей.

Так, на челюсти синантропа Н I обнаружены три ости (две парные и 
одна непарная нижняя), верхний валик не выражен. Следы остей най
дены и на детских челюстях синантропов. В то же время челюсти гей
дельбергского человека, гоминид из Эрингсдорфа, Крапины (D, G и Е), 
Спи I и Ла-Нолетт лишены следов подбородочной ости (Van den
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Broek, 1932; Weidenreich, 1936). Лишь у некоторых палеоантропов (Кра
пина Н и G) подбородочная ость различима, но выражена она меньше, 
чем у синантропа.

Углубление заднего контура имеет большие размеры у современных 
антропоидов, составляя 27,3—42,8% наибольшего передне-заднего раз
мера симфиза, однако у синантропа G I оно практически не выражено,

у синантропа Н 1 и гейдельбержца лишь слегка намечено, а у других го
минид и вовсе отсутствует.

В общем мы вряд ли ошибемся, если отметим, что в литературе ана
лизу лингвальной поверхности симфиза отводится незаслуженно боль
шое место. Эти признаки широко варьируют и, быть может, не имеют 
столь существенного таксономического значения, как предполагалось ра
нее (Vallois, 1962).

Говоря о симфизеальной области, нельзя не упомянуть о ее наклоне 
к альвеолярной плоскости. При сопоставлении современных антропоидов 
с гоминидами отмечается большая величина угла наклона у последних. 
Среди гоминид угол наклона симфиза не остается постоянным; у архан
тропов он варьирует от 59 до 60,5°; у палеоантропов — от 62,5 до 70,5°; 
у неоантропов — от 73 до 94° (Weidenreich, 1936). Следовательно, в ходе 
эволюции нижней челюсти угол, образованный линией инцизион-гнатион 
с альвеолярной плоскостью, увеличивался.

При сравнении антропоидов с гоминидами последние обнаруживают 
выпячивание переднего контура — подбородок и надподбородочное углуб
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ление. Среди архантропов, изображенных на рис. 3, в зачаточной форме 
подбородок и вдавление переднего контура над ним определяются у си
нантропа Н I. Однако синантроп G I4 и гейдельбержец лишены этих осо
бенностей. У остальных гоминид, обводы нижних челюстей которых при
ведены на рис. 3, подбородочное выпячивание уже намечено.

При тщательном рассмотрении оказывается возможным выделить 
определенные морфологические типы подбородочной области. Такими 
крайними типами служат «костный подбородок» и «подбородочный треу
гольник» (Weidenreich, 1936). Первый тип представляет собой выпячи
вание подбородочной области, лишенное рельефа, сглаженное. Подборо
дочный треугольник — выступ, напоминающий по форме треугольник, ос
нование которого обращено к базальному, а верхушка — к альвеолярному

краю тела челюсти. В нижней части подбородочного треугольника вы
деляются два боковых и одно центральное возвышения. Элементы под
бородочного треугольника отчетливо проявляются у женской особи 
синантропа (Н I) и у ребенка синантропа (В I). Отличия по этому приз
наку от современного человека заключаются лишь в некоторой уплощен
ности треугольника, нечеткой его дифференциации, в частности, в невы
раженности боковых возвышений.

У современных людей строение подбородочной области широко варьи
рует: базальный край может выдаваться вперед больше альвеолярного 
(положительный подбородок) или меньше альвеолярного (отрицатель
ный подбородок). Встречаются также оба крайних варианта подбородоч
ной области: «костный подбородок» и «подбородочный треугольник». 
Весьма своеобразно сочетание морфологических деталей на челюсти ав
стралийца. По мнению некоторых авторов, австралиец лишен выступаю
щего подбородка, однако элементы его (подбородочный треугольник) 
имеются.

Мы не касаемся сейчас вопроса о происхождении подбородка ввиду 
его сложности, а также потому, что некоторое обобщение выдвинутых 
теорий в литературе имеется (Бунак, 1951).

Бесспорно, что развитие подбородочного выступа способствует амор
тизации механических сотрясений, возникающих при функционировании 
передних зубов и сокращении жевательной мускулатуры.

Биологические предпосылки преобразований лабиальной поверхности 
симфиза челюсти существовали уже у зоологических предков человека. 
Основной предопределяющий момент — раннее онтогенетическое сраста
ние половин челюсти, свойственное узконосым обезьянам. Несомненно, 
то же имело место и у древних антропоидов. Раннее синостозирование че
люстного симфиза, исчезновение прослойки соединительной ткани, амор
тизирующей жевательные толчки, обусловило образование в качестве бу

4 Симфизеальный участок синантропа G 1 разрушен, поэтому обвод сделан 
по реконструкции. Однако Вейденрейх находит сходство в строении симфизеальной 
области мужчины синантропа и гейдельбержца.
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ферного устройства особой в конструктивном отношении «подбородочной» 
области. Эта область имеет своеобразное направление коллагеновых воло
кон поверхностного слоя компакты; она выявляется, как это видно на 
препаратах, выполненных методом расщепления компакты, у макаки-ре
зуса, но отсутствует у кошки, челюстной симфиз которой облитерируется 
поздно (Никитюк, неопубл.).

Однако у антропоидов и других млекопитающих не возникает необ
ходимости в значительной перестройке симфизеального отдела, так как 
механические нагрузки, возникающие при функционировании резцов, 
распределяются на большую площадь и легко затухают. Последнему 
способствует большая глубина альвеол передних зубов и значительная 
протяженность корней последних. Чем длиннее корень, чем больше пло
щадь его соприкосновения со стенками альвеолы, тем меньше механиче
ская нагрузка, передающаяся с зуба на челюсть, тем большая часть на
грузки теряется на смещении зуба в альвеоле.

Далее благодаря значительному наклону к альвеолярной плоскости 
передней части тела вертикальная ось передних зубов образует с про
дольной осью симфизеального отдела угол малого размера (у взрослых 
антропоидов он варьирует от 44 до 54°). Распределение сил, возникающих 
при функционировании фронтальных зубов, таково, что их составляющая, 
направляющаяся по продольной оси симфиза, при малом угле наклона 
будет относительно мала.

Утончение альвеолярного края, уменьшение глубины альвеол и уве
личение утла наклона симфизеального участка (линии инцизион-гна
тион) к альвеолярной плоскости повышали нагрузку на нижний край 
симфиза при функционировании передних зубов. Это могло послужить 
одной из причин перестройки срединного отдела челюсти и возникнове
ния подбородочного выпячивания.

РЕЛЬЕФ БОКОВЫХ ОТДЕЛОВ ТЕЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

На наружной поверхности нижней челюсти человека различают ла
теральное возвышение, расположенное тотчас впереди и вниз от венеч
ного отростка. Направляясь вперед, латеральное возвышение делится на 
два костных валика: краевой и латеральный верхний, разделенных меж
валиковой бороздкой. Краевой валик спереди и сзади оканчивается пе
редним и задним краевыми бугорками (рис. 5). Эти элементы рельефа, 
за исключением переднего краевого бугорка, хорошо развиты и у сов
ременных антропоидов. Что касается синантропа, то выраженность 
рельефа латеральной поверхности тела у мужской и женской особей 
неодинакова. Во втором случае неровности рельефа отчетливо видны, 
исключение составляет задний краевой бугорок. Рельеф челюсти мужской 
особи G I сглажен. Гейдельбергский человек и неандертальцы (Эрингс
дорф, Крапина) имеют большое сходство по состоянию рельефа наруж
ной поверхности тела с женской особью синантропа Н I. У неоантропов 
эти особенности рельефа также хорошо развиты.

Приведенные данные позволяют предположить, что с уменьшением 
массивности тела челюсти выраженность рельефа нарастает. Высказыва
лось мнение, что неровности латеральной поверхности тела связаны 
с прикреплением мимических мышц, в частности подкожной мышцы шеи 
и мышцы, опускающей угол рта (Virchow, 1910, 1920). Правильно это 
предположение или нет, амортизирующая роль выпячиваний латеральной 
поверхности тела челюсти бесспорна.

Возвышения наружной поверхности тела челюсти увеличивают пло
щадь этой поверхности, способствуя распределению механических нагру
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зок, возникающих при функционировании жевательного аппарата, на 
возможно большее число структурных единиц кости. Тем самым способ
ность челюсти амортизировать сотрясения повышается.

На внутренней поверхности тела челюсти у современного человека 
обычно выделяют возвышение, разделяющееся челюстно-подъязычной 
линией на верхнюю и нижнюю части. Верхний отдел часто со
стоит из отдельных выпячива
ний (этот вариант изображен 
на рис. 6), получивших назва
ние нижнечелюстного валика. 
Ниже альвеолярного возвыше
ния, в передней и задней ча
стях тела, расположены две 
ямки: подъязычная и подче
люстная, образующие вместе 
подальвеолярную ямку.

Указанные особенности ре
льефа бывают в большей или 
меньшей степени выражены не 
только у современных людей, 
но и у антропоидов.

Что же касается древней
ших гоминид, то у них обнару
живается несколько вариантов 
развития рельефа. Так, по вы
раженности подчелюстной ямки 
существуют значительные раз
личия между мужской и жен
ской формами синантропа: на 
мужской челюсти (G I) углуб
ление выражено намного хуже, 
чем на женских. Подъязычная 
ямка как самостоятельное об
разование, отделенное от ос
тальной части подальвеоляр
ного углубления, у синантропов выявляется плохо. По развитию верхнего 
отдела альвеолярного возвышения челюсти синантропов G I и Н I отли
чаются от прочих синантропов; первые челюсти несут хорошо выражен
ный нижнечелюстной валик; на остальных челюстях альвеолярный край 
характеризуется небольшими, продольной формы возвышениями, разгра
ниченными узкими «канавками», вытянутыми параллельно друг другу 
сверху вниз и спереди назад.
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Гейдельбергский человек и палеоантропы по особенностям рельефа 
внутренней поверхности тела нижней челюсти сходны как с синантро
пами, так и с современными людьми. По выраженности отдельных приз
наков они находятся ближе или дальше от современных гоминид. Так, 
гейдельбергская челюсть лишена самостоятельной подъязычной ямки; на 
челюсти взрослого из Эрингсдорфа это углубление четко выражено. Ясно, 
что эрингсдорфская находка по данному признаку более прогрессивна. 
Степень близости неандертальцев к различным морфологическим вариан
там синантропов также неодинакова. Как указывает Вейденрейх (Wei
denreich, 1936), состояние подальвеолярной ямки теснее сближает гоми
нида из Крапины I с женским вариантом строения этого участка челю
сти, чем с мужским.

Нижнечелюстные валики на челюстях палеоантропов встречаются реже 
и выражены слабее, чем у синантропов или некоторых групп современ
ного человечества, хотя локальные возвышения компакты близ альвео
лярного края отмечены на челюстях взрослого гоминида из Эрингсдорфа, 
а также у находок Крапины I и Спи I.

Причины возникновения нижнечелюстных валиков, закономерности 
их распределения во времени и в пространстве привлекали внимание 
многих исследователей и породили большую литературу. Высказывания 
некоторых авторов противоречивы: одни из них придают большее зна
чение реактивности костной ткани (Fürst, 1908; Hooton, 1918), другие — 
учитывают развитие этого признака как показатель родства (Hrdli
cka, 1910; Suzuki, Sakai, 1960). В действительности остается неясным, 
в какой мере развитие этого валика может быть использовано для уста
новления таксономической близости.

Перейдем к нижнему краю тела челюсти. Здесь, по бокам от симфи
зеального участка, у антропоидов и гоминид располагается парное вдав
ление овальной формы, служащее местом прикрепления переднего 
брюшка двубрюшной мышцы и называемое двубрюшной ямкой. У си
нантропа ямки лежат почти горизонтально, занимая нижний край тела 
челюсти. Они достигают большой длины и относительно узки.

На челюстях палеоантропов ямки перемещаются назад и, наконец, 
у современных людей располагаются у задне-нижнего края тела челюсти. 
У палеоантропов и неоантропов ямки относительно более широкие, чем 
у синантропа. Что касается размеров ямки (Weidenreich, 1936), отметим 
две особенности.

1. Длина ее у современных и вымерших гоминид значительнее варьи
ровала, чем ширина. Коэффициент межгрупповой изменчивости5, пред
ставляющий выраженное в процентах отношение разности крайних вели
чин к их сумме, у продольных размеров значительно больше (36,2%), 
чем у поперечных (23,1%).

2. По размерам двубрюшной ямки синантропы и неандертальцы мало 
отличаются друг от друга, но значительно отстоят от современных людей. 
Отсюда позволительно сделать вывод, что ослабление двубрюшных мышц 
в основном наблюдалось при переходе от палеоантропов к неоантропам.

РЕЛЬЕФ ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Неровности рельефа отмечены и на поверхности ветви нижней че
люсти. Рассмотрим вначале особенности рельефа, свойственные совре
менному человеку, затем обратимся к ископаемым гоминидам.

5 Коэффициенты вычислены на основании данных по современным людям, си
нантропам и гоминидам из Гейдельберга, Крапины (HI), Ле-Мустье и Эрингсдорфа 
(взрослая челюсть).
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На латеральной стороне ветви у современного человека выделяют бо
ковое возвышение. К нему от головки суставного отростка подходит 
наружный суставной гребень (рис. 7, Л). Ниже возвышения распола
гается площадка, где прикрепляется собственно жевательная мышца. 
Иногда этот участок челюсти слегка углублен, тогда он может быть назван 
жевательной ямкой.

Внутреннюю поверхность ветви можно условно разделить на перед
нюю и заднюю части. Между ними лежит нижнечелюстное отверстие. 
В переднем отделе (рис. 8, А) располагается треугольный валик, от кото
рого кверху отходят два гребня: передний — внутренний венечный и зад

ний — внутренний мыщелковый. Эти гребни ограничивают спереди и 
сзади треугольную площадку. Там, где внутренний мыщелковый гребень 
подходит к головке суставного отростка, иногда образуется верхний 
крыловидный бугорок. В некоторых случаях треугольный валик соеди
няется с челюстно-подъязычной линией при помощи промежуточной 
линии.
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Что касается антропоидов, то у них рельеф наружной поверхности 
ветви сглажен, наружный суставной гребень обычно не развит. Эти осо
бенности хорошо видны на челюсти молодого шимпанзе (рис. 7, Б, 8, Б). 
На внутренней поверхности челюсти антропоидов рельеф в области ветви 
выражен гораздо лучше, чем на наружной поверхности. Там отчетливо 
определяются и треугольный валик, и отходящие от него внутренние — 
венечный и суставной гребни.

У синантропов в отличие от антропоидов рельеф наружной поверхности 
ветви хорошо развит (у женской особи более отчетливо, чем у мужской). 
Таким образом, по состоянию рельефа наружной поверхности ветви си
нантроп гораздо ближе стоит к современному человеку, чем к современ
ным антропоидам и, возможно, к ископаемым антропоидам.

Рис. 9. Обводы венечных отростков нижних челюстей ан
тропоидов и гоминид по Вейденрейху (Weidenreich, 1936): 
а — горилла ♀; b — оранг $; с — шимпанзе ♂; d — Гейдельберг; е — 
современный эскимос, f — Крапина I; g — ребенок из Эрингсдорфа; 
h — синантроп GI; г — синантроп HI; k—п — различные типы строе

ния отростка у современных людей

Гейдельбержец в этом отношении уступает синантропам; хотя боковое 
возвышение у него имеется, наружный суставной гребень не выражен. 
У палеоантропов (гоминиды из Крапины и Ла-Шапелль) хорошо раз
виты как наружный суставной гребень, так и выступ латерального края 
головки суставного отростка — латеральный подмыщелковый бугорок 
(терминология Вейденрейха).

Перейдем к внутренней поверхности ветви. По особенностям рельефа 
этой области архантропы и палеоантропы мало отличаются от современных 
людей. Правда, у взрослых синантропов внутренний суставной гребень 
слабо развит, однако у юношеских форм он отчетливо виден. У синантро
пов и палеоантропов отмечаются нижние крыловидные бугорки — возвы
шения на середине расстояния между суставным отростком и углом че
люсти. У неандертальцев эта питекоидная особенность встречается, как 
указывает Вейденрейх (Weidenreich, 1936), редко; в этом отношении они 
стоят ближе к современным людям, чем синантропы.

Мы останавливались ранее на особенностях угла челюсти и сустав
ного отростка гоминид; теперь обратимся к строению венечного отростка. 
Представление о форме последнего у антропоидов, ископаемых и сов
ременных гоминид дает рис. 9. Как видно на представленных обводах, 
венечный отросток современных людей отличается от аналогичного об
разования антропоидов своей шириной (у человека он более узок), фор
мой переднего контура (у антропоидов он прогнут назад) и положением 
верхушки (у антропоидов верхушкой отростка служит наиболее высту
пающая кверху точка верхнего края, у человека — переднего края, са
мостоятельный верхний край обычно не может быть выделен). Конечно, 
отличия антропоидов и гоминид могут распространяться не на все отме
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ченные признаки: венечный отросток мужской особи синантропа 
(рис. 9) имеет, например, уклоняющийся назад обезьяноподобный перед
ний край.

По отмеченным особенностям венечного отростка синантропы зани
мают положение, более близкое к антропоидам, чем палеоантропы или 
неоантропы. Что касается гейдельбергского человека и неандертальцев, 
то их венечные отростки отличаются крайней массивностью. Однако по
добные же размеры можно обнаружить и у современных людей.

Следует иметь в виду, что развитие венечного отростка нижней че
люсти тесно связано с состоянием жевательного аппарата, в частности 
височной мышцы.

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЕ И ПОДБОРОДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЯ

Описание нижних челюстей гоминид будет неполным, если мы не 
остановимся на состоянии нижнечелюстного и подбородочного отверстий 
(выше мы уже рассмотрели положение надостного отверстия). Эти от
верстия — места вхождения и выхода из кости сосудов и нервов, питаю
щих ее и окружающие мягкие ткани.

В литературе особенностям нижнечелюстного отверстия уделено ма
ло внимания. Относительно положения его указывается, что у лю
дей из Крапины оно располагается на уровне верхней трети ветви, 
у других ископаемых гоминид — на середине протяжения ветви 
(Kallay, 1955).

Как видно на рисунках, приведенных Вейденрейхом (Weidenreich, 
1936), у взрослого синантропа G I и детеныша F I отверстия распола
гаются чуть выше уровня альвеолярного края. Однако этот признак со
вершенно не показателен, так как у современных людей, по нашим дан
ным, отверстия могут залегать и выше альвеолярного края, и ниже его, 
и на его уровне.

Столь же непоказательна, вероятно, и форма отверстия. Каллаи выде
ляет у антропоидов и гоминид два крайних типа: воронкообразную 
форму, свойственную шимпанзе, гейдельбержцу, ребенку из Эрингс
дорфа и некоторым челюстям из Крапины, и овально-горизонтальную 
форму, отмеченную у других челюстей из Крапины и отсутствующую 
у антропоидов и современных людей. Однако современные люди обнару
живают такое разнообразие форм этого отверстия, что сделать выводы 
эволюционного порядка, опираясь на особенности формы отверстия, 
представляется нам нелегким делом.

Более характерны отличия в строении костной пластинки, прикры
вающей начало канала. У антропоидов эта пластинка обычно не обра
зует выроста, встречающегося у современных людей под названием 
язычка. В этом отношении синантропы, гейдельбержцы и гоминиды из 
Ла-Шапелль и Спи обнаруживают сходство с современным человеком.

Большой интерес представляют подбородочные отверстия. Древней
шие и древние люди отличаются от современных по количеству этих от
верстий. У различных групп Homo sapiens множественные (двойные- 
тройные) отверстия встречаются в 0—16% случаев (Simonton, 1923). 
Максимилиан (Maximilian, 1957) наблюдал их у современных румын 
редко. Четыре-пять отверстий у современных людей практически не бы
вают. В то же время у синантропов множественные отверстия встреча
лись, по данным Вейденрейха (Weidenreich, 1936), в 100% случаев. На 
челюсти синантропа G I и палеоантропа из Ла-Кина отмечено по пять 
отверстий. Ни один из современных антропоидов не обладает в такой 
степени, как синантроп, склонностью к возникновению множественных
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отверстий. Так, согласно Симонтону (Simonton, 1923), множественные 
отверстия отмечаются у различных антропоидов в 16—39% случаев 
(реже всего у шимпанзе).

Следует, вероятно, предположить, что у общих предков антропоидов 
и гоминид множественность отверстий являлась правилом. Синантропы и 
некоторые неандертальцы сохранили эту черту строения в наивысшей 
степени. Однако у некоторых антропоидов и палеоантропов возникла, 
очевидно, тенденция к уменьшению числа отверстий. По-видимому, эта 
особенность давала какие-то преимущества особям в сравнении с дру
гими, имевшими множественные отверстия. Можно предположить, что 
переход от множественных отверстий к одиночным улучшал условия 
гемодинамики благодаря уменьшению расхода энергии на трение крови 
о стенки сосуда.

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ В СТРОЕНИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Из литературы известно, что мужские нижние челюсти гоминид, как 

правило, превышают женские по размерам и развитию рельефа. Второе 
положение не всегда подтверждается жизнью. Так, у синантропа G I не
ровности рельефа на наружной поверхности тела выражены хуже, чем 
у женской особи Н I.

По относительной величине размеров женских особей современные 
гоминиды отличаются как от ископаемых гоминид, так и от современных 
антропоидов. С этой точки зрения показательны цифры, приведенные 
Дун Ти-чэнем (Дун Ти-чэнь, 1963). Он сопоставил индексы полового ди
морфизма по семи наиболее важным размерам челюсти между различ
ными группами антропоморфных узконосых приматов и нашел, что у со
временных людей индексы варьируют от 89,0 до 95,1, у синантропов — 
от 69,5 до 97,6, у горилл — от 78,0 до 86,9 и у орангов — от 73,2 до 77,6. 
Так как индексы полового диморфизма у ископаемых антропоидов 
вряд ли существенно отличались от значений индексов современных ан
тропоидов, позволительно предположить, что в ходе антропогенеза вы
раженность половых отличий нижней челюсти уменьшилась.

* * *

Перестройка отдельных участков челюсти в ряду ископаемых гоми
нид происходила разновременно. Создается впечатление, что преобразо
вания челюсти древнейших гоминид в первую очередь затронули задний 
отдел кости — ее ветвь, т. е. ту часть, где прикрепляются жевательные 
мышцы. Так, у палеоантропов в сравнении с синантропами ширина ветви 
уменьшилась, угол челюсти увеличился. Надо полагать, что эти измене
ния соответствовали перестройке жевательной мускулатуры — уменьше
нию ее массивности.

Уменьшение размеров тела нижней челюсти у части ископаемых го
минид отставало от уменьшения размеров ветви, что делается ясным при 
сравнении высоты тела с шириной ветви.

В ходе изменений нижней челюсти, ведущих к снижению ее массив
ности, на поверхности кости возникали участки утоньшений и уплотне
ний компакты; на последних сосредоточивалась амортизация механи
ческих сотрясений. Возникавшие различия фиксировались как отличи
тельные групповые признаки.

Более сложно, но по тому же плану протекало формирование под
бородка. Его значение как амортизатора сотрясений, возникающих при 
работе жевательного аппарата, нам кажется очевидным. Человек был 
подготовлен к преобразованиям этой области. Как мы уже отмечали,
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у низших узконосых обезьян симфизеальная область челюсти устроена 
в конструктивном отношении иначе, чем у животных, сохранявших дли
тельное время прослойку соединительной ткани между половинами че
люсти.

Возникновению подбородка способствовала также перестройка аль
веолярной дуги челюсти и сопредельных структур: уменьшение протя
женности дуги, толщины альвеолярного отростка и глубины альвеол, уве
личение угла наклона симфизеального участка к альвеолярной пло
скости.
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А. А. ЗУБОВ

ЗУБНАЯ СИСТЕМА

ГОМИНОИДНЫЕ И ПИТЕКОИДНЫЕ ПРИЗНАКИ 
СТРОЕНИЯ ЗУБНОЙ СИСТЕМЫ

Несмотря на то что строение зубов разных представителей семейства 
гоминид имеет свои частные особенности, представляется возможным вы
явить черты, более или менее общие для всего семейства, характерные для 
него и отличающие его от других групп отряда приматов. С другой сто
роны, гоминиды не стоят изолированно среди других приматов по строе
нию зубов. Наиболее сходна с человеческой зубная система антропоидов. 
Поэтому для выявления гоминоидных особенностей строения зубов, 
а одновременно и для получения наиболее полных данных о сходстве 
с другими представителями приматов целесообразнее всего провести со
поставление зубов гоминид, например современного человека, с зубами 
антропоидов.

При таком сравнении сразу бросаются в глаза две особенности зубов 
гоминид: величина и строение клыка и форма альвеолярной дуги.

Клыки обезьян отличаются крупными размерами и сильно заострен
ной конической формой, они резко выделяются из зубного ряда, далеко 
превосходя по высоте коронки соседние зубы и при сомкнутых челюстях 
глубоко входя между зубами противоположной челюсти, где имеются 
соответствующие межзубные пространства — диастемы. Имеются данные, 
показывающие, что диастема представляет собой явление, не стоящее 
в такой тесной связи с размерами клыка, какую можно было бы предполо
жить на первый взгляд. У некоторых приматов при больших размерах 
клыка верхняя диастема отсутствует. Шульц (Schultz, 1948) показал, что 
величина диастемы зависит прежде всего не от размеров клыка, а от 
длины межчелюстной кости, длины костного нёба и некоторых других 
факторов.

Клык нижней челюсти входит в диастему между верхним клыком и 
латеральным верхним резцом; верхний клык занимает на нижней челюсти 
соответствующую ему диастему между нижним клыком и первым нижним 
премоляром.

Зубы, соприкасающиеся при окклюзии с клыком противоположной 
челюсти, у антропоидов имеют специфическое строение. Больше всего это 
касается первого нижнего премоляра, который имеет сильно наклонную 
переднюю поверхность коронки, благодаря чему нижняя диастема стано
вится шире и свободно вмещает верхний клык. Верхний латеральный ре
зец также имеет закругленный и пологий дистальный угол, соприкасаю
щийся с нижним клыком.

У человека клык имеет небольшие размеры, лишь в очень незначи
тельной степени превосходя по высоте коронки соседние зубы. Диастемы,
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как правило, отсутствуют, и зубы в области клыка расположены так же 
плотно, как и во всех других отделах альвеолярной дуги.

Первый нижний премоляр не имеет той специализированной формы, 
какую мы видим у антропоидов: у человека он имеет два бугорка и лишь 
немногим отличается от соседнего второго премоляра. Аналогичные разли
чия наблюдаются между антропоидами и гоминидами по форме первого 
нижнего молочного моляра. У антропоидов этот зуб имеет крупный, вы
сокий и заостренный («клыковидный») бугорок с наклонным передним 
ребром. У гоминид его бугорки имеют более или менее одинаковую вы
соту, а весь зуб в целом похож на моляр. Диастема между первым молоч
ным моляром и молочным клыком у человека отсутствует.

По форме альвеолярной дуги между гоминидами и антропоидами на
блюдаются четкие различия. У обезьян правый и левый ряды заклыковых 
зубов почти параллельны друг другу. У человека альвеолярная дуга ши
рокая, развернутая, округлая, причем на верхней челюсти она имеет 
форму параболы, на нижней — гиперболы. Такая форма альвеолярных дуг 
наряду с небольшими размерами клыка способствует большому разнообра
зию направлений жевательных движений, свойственному гоминидам.

Черты, отличающие гоминид от антропоидов, отмечаются и в строении 
коренных зубов.

Бугорки на этих зубах у человека не высоки, сравнительно округлы, 
сглажены, сильная складчатость отсутствует. Все это бросается в глаза, 
если мы сравним зубы современного человека с зубами гориллы, имею
щими высокие и острые бугорки, или же с очень складчатыми коренными 
зубами оранга.

Для современного человека характерно уменьшение размеров моляров 
от первого к третьему. У антропоидов чаще наиболее крупным в ряду ока
зываются второй или третий моляр; здесь в гораздо меньшей степени вы
ражена столь характерная для человека тенденция к редукции задних мо
ляров. Исходный тип (для верхних моляров четырехбугорковый, для ниж
них — пятибугорковый) обычно довольно стойко сохраняется у них не 
только на первом, как у человека, но также на втором и третьем моля
рах.

Верхние моляры у человека имеют более ромбоидную, а у антропои
дов — более квадратную форму.

Нельзя не упомянуть также о так называемом узоре дриопитека на 
нижних молярах, которому придавали большое филогенетическое значе
ние Грегори и Хеллман (Gregoru, Heilman 1926), считавшие возможным 
вывести тип зубной системы гоминид и антропоидов от дриопитека, как 
от предковой формы. Узор дриопитека и его модификации, о которых 
сказано ниже, представлены на рис. 1.

У антропоидов узор дриопитека очень часто сохраняется на всех ниж
них молярах, в то время как у человека этот узор удерживается в основ
ном лишь на первом нижнем моляре. Шуман и Брэйс (Schuman, Brace,. 
1954) показали, что нижние моляры шимпанзе обнаруживают заметную 
редукцию числа бугорков и изменение узора дриопитека. Например на 
М2 установлен чрезвычайно высокий для антропоидов процент «плюс- 
узора» (59,0%) при пятибугорковой форме ( + 5). Четырехбугорковый 
тип отмечен для этого зуба в 1,0% случаев (у человека частота узора +4 
на этом зубе достигает 80 и более процентов). На третьем моляре шим
панзе узор +4 отмечен в 24,0% случаев, т. е. в пределах вариаций у со
временного человека. Эти данные позволяют пересмотреть старый взгляд, 
что редукция бугорка у антропоидов отсутствует, а узор дриопитека 
стойко удерживается на всех молярах. В целом степень редукции моляров 
у антропоидов все же несомненно меньше, чем у человека.
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Второй и третий моляры обнаруживают у человека различные модифи
кации узора дриопитека, превращающегося на них в характерный для 
человека «плюс-узор». Если при узоре дриопитека в контакте находятся 
мезио-лингвальный бугорок (метаконид) и дисто-буккальный (гипоко
нид), то в плюс-узоре контакт между ними разорван или же четыре 
основных бугорка (протоконид, метаконид, гипоконид, энтоконид) факти
чески соприкасаются основаниями. Такие изменения у гоминид происхо
дят благодаря уменьшению размеров метаконида, весьма крупного у ан

тропоидов, и увеличению энтоконида.
В противоположность антропои

дам для человека не типичны сильно 
выраженные передняя и задняя ямки 
на молярах (fovea anterior et fovea
posterior).

У обезьян часто наблюдается ба
зальный валик, или cingulum, — 
утолщение эмали в виде пояска у ос
нования коронки. Для человека это 
образование не характерно.

Различия между антропоидами и 
человеком имеются в соотношении 
ширины тригонида и талонида ниж
них моляров 1. У человека талонид 
часто оказывается шире тригонида, 
особенно на первом моляре, у антро
поидов имеет место обратное соот
ношение.

Корни премоляров и моляров че
ловека обнаруживают тенденцию 
к слиянию, срастанию, чего не на
блюдается, во всяком случае в такой 
степени, у антропоидов.

Заслуживают внимания некото
рые особенности порядка прорезыва
ния зубов у гоминид. В этой группе 

наблюдается более раннее по сравнению с антропоидами прорезывание 
клыка. Этот зуб появляется у всех гоминид всегда раньше второго пре
моляра, а у современного человека он опережает также второй моляр,
прорезывание которого по сравнению с антропоидами, напротив, несколько 
задерживается. Порядок прорезывания постоянных зубов нижней че
люсти современного человека в сравнении с антропоидами можно пред
ставить следующим образом:

Современный человек M1 I1 I2 P1 С Р2 М2 Мз 
Антропоиды M1 I1 I2 М2 P1 P2 С M3
Позднее прорезывание клыка у антропоидов принято обычно объяс

нять большой массивностью этого зуба в данной группе (Weidenreich, 
1937). Следует заметить, что применять порядок прорезывания зубов

1 В тритуберкулярной теории Копа-Осборна тригонидом называется первичная 
основная часть моляра, образованная тремя бугорками — протоконидом, метаконя- 
дом и параконидом (древний тритуберкулярный зуб), к которым позже в филоге
незе дистально добавляются бугорки талонида («пятки»): гипоконид, энтоконид 
и гипоконулид. У подавляющего большинства приматов (в частности, у человека), 
за исключением долгопятов и некоторых ископаемых форм, на постоянных молярах 
параконид исчез, так что остаток тригонида представлен лишь двумя бугорками — 
протоконидом и метаконидом. На молочных нижних молярах параконид сохра
няется — у человека только на m, у обезьян (например, у гориллы) и на m2.
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(особенно у ископаемых гоминид) в качестве таксономического критерия 
нужно с осторожностью. К такому выводу пришли в 1957 г. Гарн и Коски 
(Gam, Kosky, 1957), показавшие, что периоды прорезывания зубов у иско
паемых и современных гоминид имеют весьма большие индивидуальные 
вариации. Это, однако, не исключает полностью возможность говорить 
о питекоидных и гоминоидных тенденциях в порядке прорезывания зубов 
древних гоминид.

Подводя итог приведенным выше сопоставлениям гоминид с антропои
дами, мы можем теперь назвать те особенности строения зубной системы, 
которые можно было бы определить
как гоминоидные. Эти общие для 
всех или по крайней мере для боль
шей части гоминид особенности, 
как мы выяснили, следующие: не
большие размеры клыка, отсутствие 
диастем, широкая параболическая 
на верхней челюсти и гиперболиче
ская на нижней альвеолярная дуга, 
двубугорковый первый нижний пре
моляр, передняя поверхность кото
рого не образует наклоненного ди
стально длинного ребра, слабое раз
витие цингулюма, сглаженность, 
небольшая высота и округленность 
бугорков коренных зубов, тенденция 
к уменьшению размеров моляров 
от первого к третьему, редукция 
числа бугорков у задних моляров, 
преобразование узора дриопитека 
в плюс-узор на нижних молярах, не
большие относительные размеры ме
таконида на этих зубах, отсутствие 
сужения талонида по сравнению 
с тригонидом (особенно на первом
моляре), тенденция к срастанию корней у премоляров и моляров, проре
зывание клыка ранее второго премоляра и (у современного человека) 
раньше второго моляра.

Не надо забывать, что наряду с существенными различиями в строе
нии зубной системы антропоморфных и гоминид имеется много общих 
черт, сближающих две рассматриваемые группы. Прежде всего нужно от-

2_ 1_2_ 3
метить зубную формулу ■ 2_i_2—з ’ свойственную наряду с гомини

дами не только антропоидам, но и всем узконосым обезьянам. Общая 
форма моляров, сохранение на первых молярах исходного числа бугорков, 
а на первом нижнем — узора дриопитека, число корней моляров — все это 
сближает гоминид с антропоидами. К числу черт, общих для обеих групп 
(и частично для других представителей отряда приматов), можно отнести 
также наличие косого гребня на верхних молярах; присутствие иногда на 
нижних молярах таких дополнительных бугорков, как tuberculum 6, tuber
culum accessorium mediale internum (рис. 2, d—e), protostylid; сходное 
расположение многих борозд жевательной поверхности коренных зубов 
и т. д.

При изучении ископаемых гоминид о примитивности, архаичности зуб
ной системы судят по наличию питекоидных признаков. В этом случае 
под «питекоидностыо» подразумевается фактически сходство с антропои

Рис. 2. Некоторые особенности строе
ния моляров:

а — первый верхний моляр австралопитека с 
крупным гипоконусом (заштрихован) и вторым 
передним трансверсальным гребнем; b — пер
вый нижний моляр синантропа с относитель
но узким талонидом (заштрихован) и круп
ным метаконидом (2); с — первый нижний 
моляр неандертальца из Ле-Мустье с расши
ренным талонидом (заштрихован); по Вей
денрейху (Weidenreich, 1937): d и е — 
нижние моляры современного человека с до
полнительными бугорками (заштрихованы): 
tuberculum accessorium mediale internum (d) 

и tuberculum (e)
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дами, о которых мы лучше всего можем судить по ныне живущим формам. 
Принцип сопоставления с современными антропоидами, строго говоря, не 
совсем верен, так как эти обезьяны имеют в строении зубной системы не
которые черты углубленной специализации, к которым можно отнести, 
например, исключительно высокие и острые бугорки моляров гориллы, 
крайнюю складчатость жевательной поверхности коренных зубов оранга, 
очень большие клыки, специфическое строение первого нижнего постоян
ного премоляра и первого нижнего молочного моляра. Форма, давшая на
чало симиидам и гоминидам, была, вероятно, менее специализирована.

Несмотря на это, судить о примитивности формы в ряду ископаемых 
гоминид по близости к современным антропоидам во многих случаях 
можно.

Зубы ранних гоминид, естественно, обладают еще сравнительно боль
шим числом питекоидных черт. Наряду с этим некоторые гоминоидные 
признаки строения зубной системы появляются значительно раньше воз
никновения первых гоминид в собственном смысле слова (эугоминид). 
Они распространены уже в самом начале четвертичного и даже в конце 
третичного периода и установлены у австралопитековых. Кстати, австрало
питековых часто относят к гоминидам, что делает целесообразным более 
подробное рассмотрение зубной системы австралопитековых в настоящей 
статье.

ЗУБНАЯ СИСТЕМА АВСТРАЛОПИТЕКОВЫХ

При описании зубов австралопитековых (рис. 3) мы примем система
тику Робинсона (Robinson, 1954), выделившего в подсемействе австрало
питековых два рода Australopithecus и Paranthropus. Зубы всех австрало
питековых по своему строению во многом сходны с человеческими. Неко
торые исследователи, например Брум, утверждали даже, что «зубная си
стема австралопитека почти ничем не отличается от человеческой», что, 
как мы увидим далее, является, конечно, преувеличением.

Единственный вид, входящий в род Australopithecus (Australopithecus 
africanus), характеризуется небольшими клыками, отсутствием диастемы, 
более или менее параболической, хотя и более удлиненной, чем у чело
века, формой альвеолярной дуги. Подвид transvaalensis (плезиантроп) 
имеет по сравнению с подвидом africanus несколько увеличенный клык.

Первый нижний премоляр австралопитеков не имеет специализации, 
характерной для антропоидов, и больше похож на человеческий.

Моляры очень крупные, с невысокими, округлыми бугорками, складча
тость поверхности которых незначительна.

Размеры моляров увеличиваются от первого к третьему. На всех ниж
них молярах четко сохраняется узор дриопитека. Талонид нередко оказы
вается шире тригонида; метаконид по размерам примерно равен протоко
ниду.

Ни на верхней, ни на нижней челюстях не отмечается никаких при
знаков редукции задних моляров: все верхние имеют развитую четырех
бугорковую, а нижние — пятибугорковую форму. Гипоконус на верхних 
молярах достигает исключительно крупных размеров. Так, на зубах пле
зиантропа он по размерам превосходит даже протоконус.

Нужно сказать, что подвид transvaalensis (плезиантроп) вообще об
наруживает ряд своеобразных, в некоторых случаях более примитивных 
по сравнению с подвидом africanus, особенностей. Так, например, зубы 
плезиантропа имеют остатки цингулюма, верхние моляры имеют не ромбо
видную, а скорее квадратную, как у антропоидов, форму, зубная дуга на
столько сужена, что ряды заклыковых зубов выглядят почти параллель
ными; гипоконус верхних моляров, как мы уже упоминали, отличается
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Рис. 3. Зубы австралопитековых, по Монтандону (Montandon, 1939) 
а — плезиантропа; б — парантропа

непомерно крупными размерами. Из прочих особенностей плезиантропа 
следует отметить так называемую лопатообразную форму резцов, т. е. 
наличие на верхних резцах двух краевых валиков эмали, ограничивающих 
углубление лингвальной поверхности с мезиальной и дистальной сторон. 
Такое образование, кстати, встречается также на зубах синантропа и со
временного человека.

Из примитивных особенностей рода Australopithecus можно назвать 
наличие высокого второго переднего трансверсального гребня на верхних 
молярах (рис. 2, а). У человека имеется лишь один передний трансвер
сальный гребень — краевой, соединяющий узким мостиком эмали прото
конус с параконусом. У австралопитека, как у дриопитека и у современ
ных антропоидов, имеется еще и второй передний трансверсальный гре
бень, проходящий параллельно первому.

Характеризуя зубы рода Paranthropus, Робинсон включил в него два 
вида: robustus (с подвидом robustus и crassidens) и boisei (зинджантроп).

Для всех парантропов весьма характерно своеобразное соотношение 
между размерами зубов переднего и заднего отделов челюсти: очень мел
кие резцы и клыки при чрезвычайно крупных молярах. Такая особенность 
зубной системы характерна, впрочем, для всех австралопитековых, но 
у представителей рода Paranthropus она выражена крайне резко и пред
ставляет собой своеобразную черту специализации. В основных чертах 
строения зубы парантропов сходны с зубами австралопитеков. Здесь от
мечается то же увеличение моляров спереди назад, то же полное сохране
ние узора дриопитека на всех нижних молярах, то же отсутствие каких- 
либо признаков редукции задних моляров. Для парантропа характерна, 
кроме того, некоторая моляризация нижних премоляров, особенно вто
рого. Строение верхних моляров несколько ближе к человеческому типу, 
чем у австралопитеков, особенно по сравнению с плезиантропом: гипоко
нус меньше протоконуса, общая форма коронки ромбоидная. У парантропа 
отмечены признаки тавродонтизма — увеличение объема пульповой ка
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меры. Об этой особенности строения полости зубов будет подробно расска
зано при описании зубной системы гоминид. По форме альвеолярной дуги 
внутри рода Paranthropus имеются существенные различия: у парантропа 
массивного (Paranthropus robustus robustus, по классификации Робин
сона) альвеолярная дуга имеет вид сильно сжатой узкой подковы; Pa
ranthropus crassidens отличается широкой, развернутой альвеолярной 
дугой. Различия между этими двумя формами вообще, очевидно, больше 
подвидовых, и вряд ли целесообразно объединять их в один вид, противо
поставляя зинджантропу.

Зинджантропы по строению зубов в общем сходны с парантропами. 
Моляры у зинджантропа так же, как и у парантропов, очень крупны. 
Крупными размерами отличаются и премоляры. Клыки и резцы весьма 
малы, в особенности по сравнению с огромными заклыковыми зубами. 
Третий верхний моляр имеет своеобразную овальную форму и по мезио
дистальному диаметру уступает второму. Правый и левый ряды верхних 
моляров почти параллельны друг другу.

В целом можно, пожалуй, заключить, что род парантропов включает 
более специализированные формы, чем род Australopithecus.

Специализация обоих родов имеет, однако, при этом в общем одинако
вое направление.

Особое положение занимает так называемый телантроп капский 
(Telanthropus capensis), сближаемый одними исследователями с типич
ными гоминидами, другими — с австралопитековыми. Нижняя альвеоляр
ная дуга этого существа имеет по сравнению с австралопитековыми более 
гоминоидную форму. Клыки маленькие, диастем нет. Моляры крупные, 
почти как у австралопитековых. В ряду нижних моляров наибольшим 
является второй. Третий мало отличается от него по размерам, но обна
руживает интересные отклонения от исходной формы: коронка его — 
почти треугольной формы, с округленным дисто-лингвальным углом, что 
часто наблюдается у современного человека. Говорить о какой-либо редук
ции задних моляров у телантропа, впрочем, все же не приходится. Из 
бугорков наибольшим является то протоконид, то метаконид. Тригонид 
везде шире талонида.

Такое сложное сочетание прогрессивных и примитивных признаков 
в строении зубной системы весьма затрудняет решение вопроса о систе
матическом положении телантропа.

ЗУБНАЯ СИСТЕМА АРХАНТРОПОВ

Переходим теперь к описанию строения зубной системы ранних гоми
нид (рис. 4, 5), которых можно объединить под общим названием «архан
тропы», а именно: питекантропа, синантропа, атлантропа, а также гей
дельбергского человека 2.

О зубах питекантропов мы знаем сравнительно немного. Найденные 
Дюбуа отдельные зубы (М3, М2, Р2) недостаточны для характеристики 
зубной системы этой формы. Гораздо более полное представление о строе
нии зубов одного из представителей рассматриваемой группы дают фраг
менты челюстей питекантропа IV вместе с фрагментом нижней челюсти 
«В» из Сангирана.

Верхние зубы питекантропа IV во многом сходны с человеческими, но 
обладают при этом и рядом весьма примитивных особенностей. Клык не
сколько увеличен и по высоте выступает из ряда зубов. Между клыком и

2 Рассматривая гейдельбергского человека вместе с архантропами, мы следуем 
классификации Кёнигсвальда. Как мы увидим ниже, правильность такого опреде
ления может быть поставлена под сомнение.
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латеральным резцом имеется хорошо выраженная диастема, имеющая 
в ширину 6,2 мм. Ряды заклыковых зубов расходятся спереди назад, но 
зубы в них располагаются не по дугам, как у современного человека, 
а почти по прямым линиям. Линия, по которой расположены резцы, также 
мало закруглена и приближается к прямой. В области клыков альвеоляр
ная дуга образует углы. Моляры, особенно первый и второй, не имеют 
четко ромбоидной формы, их коронки по очертаниям скорее приближаются 
к прямоугольникам. Самый крупный в ряду моляров — второй. Отме
чается большой (абсолютно и относительно) мезио-дистальный диаметр 
моляров, что является чертой примитивности. У основания зубов имеется 
цингулюм.

Можно назвать и некоторые прогрессивные особенности верхних зубов 
питекантропа IV. Третий моляр обнаруживает некоторые признаки редук
ции: он имеет небольшой гипоконус, овальные очертания коронки, неболь
шой мезио-дистальный диаметр. В ряду этот зуб является наименьшим.

Нижняя челюсть «В» из Сангирана, могущая, вероятно, дать представ
ление о строении нижних моляров питекантропа IV, отличается рядом

Рис. 4. Зубы синантропа по Вейденрейху (Weidenreich, 1937) 
а) часть верхней и часть нижней челюсти синантропа, рентгенограмма нижних зубов си

нантропа, б) ряды зубов синантропа и современного человека
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примитивных особенностей. Зубы очень крупные, особенно по мезио-дис
тальному диаметру. Длина трех моляров равна 40 мм, что для гоминид 
является весьма большой величиной. Моляры увеличиваются в размерах 
пт первого к третьему.

Говоря о других представителях группы питекантропов, нельзя не 
вспомнить остатки черепа ребенка из Моджокерто. Здесь отмечаются в ос
новном те же примитивные особенности, которые свойственны питекан
тропу IV: довольно крупный клык, диастема, крупные размеры всех 
зубов.

Нужно учесть, что питекантроп IV и ребенок из Моджокерто пред
ставляют собой наиболее архаические формы среди питекантропов, так

что распространять выводы, полученные на основании изучения зубной 
системы этих двух форм, на всю группу нужно с осторожностью. Кёниг
свальд считал, например, что зубная система ребенка из Моджокерто 
настолько примитивна, что ее можно спутать с зубной системой высокораз
витого антропоида. Равным образом и питекантропа IV некоторые иссле
дователи считают столь примитивной формой, что даже высказывают 
сомнения относительно его принадлежности к гоминидам. Этот вопрос 
должен считаться открытым наряду с другим вопросом, касающимся пи
текантропа IV, а именно: считать ли крупный клык и диастему в данном 
случае просто примитивными особенностями строения или же чертами 
специализации, уводящими рассматриваемую форму в сторону от линии 
эволюции гоминид.

В связи с питекантропами коротко нужно сказать о зубах так называе
мого мегантропа древнеяванского, фрагмент нижней челюсти которого 
был найден в 1941 г. Кёнигсвальдом.

Зубы мегантропа весьма крупны: например, первый моляр имеет раз
меры коронки 15,0 X 13,5 мм. Сходные величины встречаются среди па
рантропов (например, тот же зуб парантропа крупнозубого имеет размеры 
коронки 15,0 X 14,3 мм). Премоляры имеют гоминоидное строение и по
ходят на соответствующие зубы синантропа, но отличаются от последних 
более крупными размерами. Первый нижний моляр имеет шесть бугорков 
и сохраняет узор дриопитека.

Некоторое сходство по размерам и строению зубов с парантропами по
будило Робинсона (Robinson, 1954) отнести рассматриваемую находку 
к австралопитековым. Однако М. А. Гремяцкий сближает мегантропа древ
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неяванского с питекантропами, точнее с питекантропом IV. Вопрос этот 
является предметом споров и до настоящего времени окончательно не 
решен.

Зубы синантропов найдены в значительно большем числе и изучены 
поэтому гораздо полнее, чем зубы питекантропов.

По сравнению с описанными выше формами синантроп отличается 
большей прогрессивностью в строении зубной системы. Зубная дуга имеет 
широкую подковообразную «человеческую» форму; диастемы отсутствуют; 
клыки мало выделяются из ряда соседних зубов. Абсолютные размеры 
зубов синантропа немного больше, чем у современного человека, и гораздо 
меньше (если говорить о молярах и премолярах), чем у австралопитеко
вых. На третьих верхних молярах наблюдается тенденция к редукции 
гипоконуса и метаконуса. Эти зубы иногда принимают характерную для 
современного человека треугольную форму. Второй моляр превосходит 
по размерам третий и является наибольшим в ряду. Отмечается довольно 
резкое выступание параконуса, создающее характерный для человека 
острый мезио-буккальный угол верхних моляров. На верхних молярах 
в отличие от австралопитековых имеется лишь один передний трансвер
сальный гребень — краевой. Настоящая передняя ямка (fovea anterior) 
фактически отсутствует. Корни задних моляров имеют некоторую тен
денцию к слиянию. На боковой поверхности протоконуса отмечается не
большая ямка в том месте, где у человека встречается бугорок Кара- 
белли, рассматриваемый многими авторами как прогрессивное образова
ние. Настоящего бугорка Карабелли на молярах синантропа нет.

Многие прогрессивные признаки отмечаются и на нижних молярах. 
Третий является наименьшим в ряду и обнаруживает признаки редукции 
энто- и гипоконида. Корни имеют тенденцию к сближению. Узор дриопи
тека на задних молярах несколько изменен в сторону образования плюс- 
узора. Передняя ямка имеет вид узкой трансверсальной щели. Гребень, 
соединяющий прото- и метаконид, узок и слабо выражен.

Наряду с прогрессивными чертами строения зубной системы синан
тропа можно указать весьма много примитивных особенностей. Зубы, как 
мы уже говорили, по сравнению с зубами современного человека все же 
довольно крупны. Тенденция к редукции моляров еще слаба, так же как 
и тенденция к слиянию корней. Даже премоляры (верхние) имеют иногда, 
как у обезьяны, по три корня. Число бугорков на всех нижних молярах — 
пять-шесть. На первом и втором нижних молярах наибольшим бугорком 
является метаконид. Тригонид везде шире талонида (рис. 2, в). Жеватель
ная поверхность зубов отличается сильной складчатостью. Отмечен до
вольно сильно развитый базальный поясок — цингулюм. Как на первом, 
так и на втором (!) молочном моляре имеется параконид.

Из прочих особенностей строения зубов синантропа нужно отметить 
еще лопатообразную форму верхних резцов, а также встречающийся 
в ряде случаев тавродонтизм, хотя последний для синантропа в общем не 
характерен.

В целом, несмотря на большое число архаических черт, зубная система 
синантропа, без сомнения, близка к человеческой, хотя и представляет 
собой одну из ранних ступеней ее эволюции.

Коротко скажем о зубах еще одного представителя архантропов — ат
лантропа. Две нижние челюсти этих существ были найдены в 1954 г. 
в Алжире.

Зубы атлантропа довольно крупные, по размеру сходные с зубами си
нантропа. Альвеолярная дуга по форме приближается к человеческой. 
Редукция моляров незначительна. Довольно четко выражен узор дриопи
тека. Отмечается шесть бугорков.
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Наблюдаются довольно значительные различия между атлантропом I 
и атлантропом II. Первая форма выглядит немного более прогрессивной. 
Так, у атлантропа I можно отметить малые размеры и почти треугольную 
форму третьего моляра, почти квадратную форму M1 и М2, в то время 
как у атлантропа II моляры удлинены, их мезио-дистальный диаметр 
сильно превышает букко-лингвальный (примитивная черта), третий мо
ляр имеет очень крупные размеры и форму вытянутого в мезио-дисталь
ном направлении прямоугольника.

Однако и атлантроп I, и атлантроп II по строению зубов должны быть, 
несомненно, отнесены к семейству гоминид и включены в группу архан
тропов.

Относительно положения гельдельбергского человека в ряду гоминид 
трудно пока говорить определенно. Одни исследователи (например, Вей

денрейх) сближали его с неандер
тальцами, другие — с питекантро
пами (Кёнигсвальд).

Строение зубов гейдельберг
ского человека (нижняя челюсть 
из Мауэра) по большинству при
знаков человеческое. Зубы хотя 
и крупны, но по размерам не вы
ходят за пределы вариаций соот
ветствующих зубов современного 
человека. Особенно мелкими ка
жутся зубы относительно самой 
челюсти, крупной и массивной. 
Клык небольшой, диастем нет. 
Все моляры имеют по пяти бугор
ков (бугорковая формула 555 

в ряду гоминид может считаться примитивной чертой, хотя она и встре
чается иногда у современного человека). Из моляров самый крупный 
второй. Третий моляр невелик и обнаруживает явные признаки редукции.

Интересны две особенности, которые редко учитываются при описании 
зубов гейдельбергского человека, но хорошо различимы на фотографиях.

Первая из них — наличие широкого, но низкого трансверсального 
гребня, соединяющего протоконид с метаконидом (на третьих молярах). 
Гребень Prd-med имеется также на зубах антропоидов, есть он и у совре
менного человека, но именно в описанном виде это образование чаще всего 
встречается на зубах палеоантропов (Крапина, Ле-Мустье, Эрингсдорф)
(рис. 6, а — d).

Второй из интересующих нас особенностей зубов мауэровской челюсти 
является относительно большая ширина талонида второго моляра 
(рис. 2, с). У современного человека талонид обычно шире тригонида на 
первом моляре, но на втором и третьем чаще встречается обратное соот
ношение. Расширение талонида задних моляров характерно для палеоан
тропов.

Таким образом, две отмеченные выше особенности могут быть отне
сены к специфическим, групповым (не стадиальным) «неандерталоидным» 
признакам. К таковым же можно, пожалуй, отнести и тавродонтизм, отме
ченный, кстати, также и на молярах гейдельбергского человека. Если же 
добавить к ним ряд отмеченных уже нами выше черт строения зубов, кото
рые очень хорошо соответствуют стадиальным особенностям зубов палео
антропов, то мы должны будем прийти к выводу, что по строению зубов 
гейдельбергский человек может быть отнесен к палеоантропам. Мы под
черкиваем «по строению зубов», так как строение самой мауэровской че
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люсти, как известно, весьма примитивно и, по мнению некоторых авторов, 
дает право причислять гейдельбергского человека к архантропам. Не ис
ключено, что здесь мы имеем дело с промежуточной, переходной формой.

ЗУБНАЯ СИСТЕМА ПАЛЕОАНТРОПОВ

Среди гоминид стадии палеоантропа имеет место, как известно, большое 
разнообразие типов. Соответственно этому наблюдаются большие разли
чия в строении зубов внутри группы (рис. 7). В целом можно сказать, что 
зубная система этих древних представителей гоминид очень мало отлича
ется от таковой современного человека. Она сохраняет лишь немногие 
архаические черты: несколько более крупные по сравнению с современным 
человеком размеры зубов, иногда — менее выраженную редукцию бугор
ков, большую складчатость поверхности. Некоторые другие частные при
знаки будут рассмотрены при описании отдельных форм.

Среди палеоантропов принято выделять две группы — раннюю и позд
нюю.

При описании зубной системы мы примем то же подразделение и нач
нем рассмотрение с ранней группы палеоантропов, из которых наиболее 
полный материал для изучения зубов дали крапинские находки и отчасти 
черепа из Эрингсдорфа, Саккопасторе, Штейнгейма и др.

Зубы крапинских палеоантропов сильно варьируют по размеру и строе
нию, сочетая часто весьма прогрессивные особенности с некоторыми 
довольно архаическими. Верхние резцы имеют четко выраженную лопато
образную форму и отличаются более сильным, чем у современного чело
века, развитием лингвального бугорка (tuberculum dentis). Клыки неболь
шие. Премоляры практически ничем не отличаются от соответствующих 
зубов современного человека. Верхние моляры во многих случаях имеют 
сильно редуцированную форму. Так, из 12 вторых верхних моляров только 
два оказались четырехбугорковыми, один — трехсполовиннобугорковый, 
девять — трехбугорковых (Gorjanovic-Kramberger, 1907). Гипоконус на 
задних молярах часто разделен на две или несколько частей, что является

Рис. 7. Зубы палеоантропов по Булю и Валлуа (Boule, Vallois, 1952) 
а — нижняя челюсть из Эрингсдорфа; б — часть нижней челюсти из Крапины
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признаком редукции этого бугорка и весьма характерно для моляров со
временного человека. Третий моляр сведен практически к двухбугорко
вому типу. Здесь редукция второго и третьего верхних моляров выражена 
даже в более сильной степени, чем у современного человека. На всех первых 
верхних молярах отмечается ямка на месте, где у современного человека 
встречается бугорок Карабелли. В одном случае на крапинском моляре 
отмечен и настоящий бугорок Карабелли, что для неандертальской стадии 
является редкостью. Жевательная поверхность моляров покрыта много
численными бороздами, создающими довольно сильную морщинистость 
по склонам бугорков. Нетрудно установить, однако, что все такие бороздки 
встречаются и у современного человека, но большей частью не одновре
менно на одном зубе. Чтобы обнаружить их все, нужно пересмотреть из

вестное число современных моляров, в то время 
как на крапинском моляре они могут быть 
обнаружены почти все сразу. Тенденция к сра
станию корней верхних моляров у крапинских 
палеоантропов проявляется весьма заметно. 
Даже первые моляры в семи случаях из 12 
имели сращенные корни. Из восьми вторых мо
ляров срастание корней отмечено на семи, а 
из шести третьих — на пяти. Сращение корней 
у крапинских неандертальцев, таким образом, 
даже чаще, чем у современных людей, где 
в среднем для М1 корни свободны в 81,6% слу
чаев, для М2 — в 44,5%, для М3 — в 21,1% слу
чаев (Bennejeant, 1936). Нижние резцы, клыки 
и премоляры практически мало отличаются 

от соответствующих зубов современного человека. Нижние моляры обна
руживают признаки довольно значительной редукции. Первый нижний 
моляр в девяти случаях из 12 имел пять бугорков, в двух случаях — че
тыре с половиной бугорка, в пяти случаях — четыре бугорка. Из 11 вто
рых нижних моляров только один имел пятибугорковую форму, пять 
штук были четырехбугорковыми и пять — четырехсполовиннобугор
ковыми. Таким образом, редукция здесь частично заходит даже дальше, 
чем у современного человека; на первом моляре современного человека, 
например, частота пятибугорковой формы достигает 100%. На пятибу
горковых крапинских молярах отмечается заметный сдвиг гипоконулида 
к средней линии (прогрессивный признак). Нижние моляры имеют 
большей частью почти квадратную форму, что также является прогрес
сивным признаком. У антропоидов и древнейших гоминид эти зубы 
имеют вытянутую в мезио-дистальном направлении форму. Крапин
ские же моляры часто даже менее вытянуты, чем одноименные зубы со
временного человека. Впрочем, среди них встречаются и противополож
ные формы — довольно сильно вытянутые мезио-дистально. На нижних 
молярах крапинских неандертальцев отмечаются две уже описанные ра
нее особенности: широкий, низкий трансверсальный гребень Prd-med и 
относительно очень широкий талонид даже на втором и третьем молярах.
Второй моляр в ряду большей частью наибольший. Иногда хорошо вы
ражена fovea anterior. Тенденция к срастанию корней выражена и на 
нижних молярах весьма сильно. Корни первого моляра, которые даже 
у современного человека почти никогда не срастаются, были сращены 
у крапинцев в двух случаях из семи, на М2 — в двух случаях из шести, 
на Мз — во всех случаях. У современного человека в среднем: на M1 — 
0%, на М2 —20—30%, на Мз — примерно та же частота срастаний, что 
и на М2. Сращенные корни у крапинских палеоантропов имеют часто вид
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призмы или цилиндра, отверстие которого в верхушечной части иногда бы
вает закрыто очень своеобразной «крышечкой» в форме шляпки, заострен
ной с одной стороны и вогнутой с другой («крапинская крышечка»). 
Такое образование представляет собой специфическое, почти уникальное 
явление 3.

Говоря о крапинской группе, нельзя не упомянуть об одной очень важ
ной особенности их зубной системы — о тавродонтизме — явлении, кото
рое уже вкратце затрагивалось нами в предыдущих разделах. Термины 
«тавродонтизм» (быкозубость) и «кинодонтизм» (собакозубость) ввел 
А. Кизс, отметивший существование у гоминид двух форм пульповой ка
меры: объемистой, глубоко заходящей в корневую систему (как на зубах 
быков), и небольшой, низкой (как у хищных млекопитающих, в частности 
у собак). При тавродонтизме неразветвленная часть корневой системы, 
называемая иногда «телом зуба», имеет значительную высоту, составляю
щую часто большую часть общей высоты (длины) корневой системы 
(рис. 8). Отдельные корни остаются свободными лишь в апикальной трети 
или же начиная со средней трети. В особенно типичной форме тавродон
тизм встречается на зубах крапинских палеоантропов. Имеется он, как мы 
видим, и на зубах синантропа и парантропа, но выражен в этих случаях 
довольно нечетко. Вейденрейх (Weidenreich, 1937) отметил эту форму по
лости у антропоидов, а Шоу (Shaw, 1927) нашел его и у современного че
ловека. Тавродонтизм считается все же некоторыми исследователями чер
той специализации, характерной лишь для палеоантропов. Формы, кото
рым свойствен тавродонтизм, исключались многими авторами из числа 
возможных предков современного человека как высоко специализирован
ные, зашедшие в тупик в своем развитии. Другие специалисты (например, 
Вейденрейх) видели в этой особенности зубов лишь примитивный в ряду 
гоминид признак, исчезающий в ходе эволюции по мере уменьшения 
размеров зубов, но частично сохраняющийся и у современного человека. 
Можно предположить, что тавродонтизм некоторых форм является след
ствием типичного для некоторых из них сращения корней, имеющих при 
большой массивности соответственно широкие каналы. При таком сраста
нии широкие части каналов, проходящие в цервикальной и средней трети 
корневой системы, сливаются, образуя продолжение пульповой камеры. 
Тавродонтизм, следовательно, может встречаться везде, где налицо соче
тание большой массивности корней с более или менее сильной тенденцией 
к срастанию их. Учитывая, что слияние корней в филогенезе гоминид на
чинается раньше, чем они успевают резко сократиться в размерах и мас
сивности, не следует считать неожиданным возникновение тавродонтных 
форм на одной из ступеней эволюции человека. При дальнейшем умень
шении размеров коронок и корней соответственно уменьшается и полость, 
достигающая у современного человека в общем чисто кинодонтной формы, 
хотя и здесь остатки тавродонтизма, как мы говорили, наблюдаются 4. 
Таким образом, тавродонтные формы не обязательно являются побочными, 
уклонившимися в сторону от линии эволюции, ведущей к Homo sapiens.

3 Крапинские палеоантропы, рассмотренные здесь нами подробнее других 
в основном в связи с хорошей изученностью их зубной системы, во многом от
клоняются по строению зубов от характерного неандертальского типа. В целом 
эта группа все же дает представление об основных особенностях строения зубов 
палеоантропов, хотя судить по ней о зубах всех палеоантропов надо с некоторой 
осторожностью, принимая во внимание ее специфические особенности, в частности 
крайне сильную редукцию моляров, являющуюся, вероятно, следствием каких-то 
не известных нам особых условий жизни.

4 При решении вопроса о том, какая форма полости представлена в каждом 
конкретном случае, необходимо учитывать возраст индивидуума, которому при
надлежал зуб, так как с возрастом полость значительно сокращается в объеме.
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Правда, относительно крапинских палеоантропов вопрос осложняется на
личием ряда других специфических особенностей (крайняя степень редук
ции моляров, превосходящая даже таковую у современного человека, 
«крапинская крышечка» и т. д.), которые, возможно, дают право исклю
чить эту форму из числа непосредственных предков современного 
человека.

Как известно, по ряду признаков некоторые палеоантропы как бы пре
взошли в степени развития гоминоидных особенностей даже современного 
человека (объем мозга, пропорции конечностей). Интересно, что то же 
явление отмечается и на зубах (крайняя степень редукции моляров, квад
ратная форма нижних моляров, расширение талонида, слияние корней). 
Правда, такой «заскок» вперед в эволюции по объему мозга и пропорциям 
конечностей отмечается обычно лишь для «классических» или поздних 
палеоантропов, в связи с чем их исключали из числа возможных предков 
современного человека. Что касается зубной системы, то здесь описанное 
явление особенно четко обнаруживается у крапинских палеоантропов, 
представляющих раннюю группу. В той или иной форме оно встречается 
у обеих групп.

Из других находок ранних палеоантропов можно рассмотреть еще 
вкратце нижнюю челюсть из Эрингсдорфа и зубы верхней челюсти черепов 
из Саккопасторе.

Нижние моляры эрингсдорфского человека крупные, с массивными 
корнями. В ряду моляров самым крупным является второй (индекс отно
шения мезио-дистальных диаметров М2:М1 равен 109,3). Жевательная 
поверхность второго моляра отличается довольно значительной складча
тостью. На этом зубе достаточно хорошо выражен плюс-узор. Талонид 
шире тригонида. Третьи моляры имеют овальную, несколько вытянутую 
форму. На левом из них отмечается широкий, низкий гребень Prd-med. 
Тавродонтизм отсутствует. Тенденция к слиянию корней меньше, чем 
у крапинских палеоантропов. По сравнению с последними эрингсдорф
ский вариант представляет собой менее специализированную форму палео
антропа.

Зубы палеоантропа из Саккопасторе также обладают большинством 
основных признаков данной стадии. Подробно останавливаться на их опи
сании нет особой необходимости. Отметим лишь, что альвеолярная дуга 
Саккопасторе II не имеет закругленной формы, а образует довольно резко 
выраженные углы в области клыка, причем ряды зубов — как резцов, так 
и заклыковых — располагаются почти по прямым линиям. Второй верхний 
моляр имеет очень крупные размеры и вытянут в мезио-дистальном на
правлении. Эти особенности зубной системы следует отнести к числу ар
хаических даже в пределах группы палеоантропов.

О зубной системе поздних палеоантропов мы знаем по таким находкам, 
как черепа из Спи (I и II), Ле-Мустье, Гибралтара и Ла-Феррасси.

Если по строению черепа можно провести более или менее четкую 
грань между поздней и ранней группами, то относительно зубной системы 
это практически не представляется возможным. Можно лишь сказать, по
жалуй, что внутри ранней группы отмечается больший размах вариаций 
в размерах и строении зубов, причем отмечаются как очень архаические, 
так и весьма прогрессивные особенности. Поздняя группа представляется 
по строению зубной системы более стабильной и единой.

В поздней группе зубы, как и в ранней, весьма сходны с таковыми 
современного человека, обладая наряду с этим рядом типичных для палео
антропов особенностей. Например, нижние моляры черепа из Ле-Мустье 
имеют широкий гребень Prd-med, по форме в точности такой же, как на 
крапинских молярах. На нижних молярах некоторых поздних палеоантро
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пов, в частности на М1 и М2 неандертальца из Ле-Мустье, талонид за
метно шире тригонида. Моляры палеоантропов из Гибралтара и Ле-Мустье 
отличаются значительной складчатостью жевательной поверхности. В ряду 
моляров наибольшим часто оказывается второй. Индекс соотношения ме
зио-дистальных диаметров М 2 : М 1 для нижних моляров челюсти из Ле- 
Мустье равен, например, 105,8, для моляров палеоантропов из Ла-Кина — 
100,3. На черепе Спи II и в ряду верхних моляров второй является наи
большим. Редукция задних моляров на черепах поздних палеоантропов, 
однако, встречается. Так, бугорковая формула 544, характерная для ниж
них моляров современного человека, установлена для обоих черепов из 
Спи. Нужно заметить при этом, что в поздней группе редукция моляров 
не заходит так далеко, как у крапинской группы и у современного чело
века. Например, все три верхних моляра на черепах из Спи имеют по че
тыре бугорка. Третий моляр Спи II равен по размеру первому. Корни об
наруживают меньшую тенденцию к срастанию, чем у крапинских палео
антропов и чем у современного человека.

Отдельно от двух вышеописанных групп палеоантропов рассматривают 
обычно палестинские находки из пещер Схул и Табун, на склоне горы 
Кармел. У представителей этой группы замечен ряд прогрессивных по 
сравнению с другими палеоантропами черт строения черепа, сближающих 
их с современным типом человека. Относительно зубов сделать подобный 
вывод труднее. Правда, некоторые прогрессивные особенности в строении 
зубов можно видеть на черепах Схул I, Схул VII и Схул X, где первый 
моляр является наибольшим в ряду, а также на черепах Табун I и II, где 
зубы имеют небольшие абсолютные размеры. Однако наряду с этим на 
зубах палестинской группы наблюдается и целый ряд архаических черт: 
очень крупный второй верхний моляр (Табун I и II), крупный третий 
моляр (Табун I, Схул V), низкие индексы коронки верхних моляров (Та
бун II, Схул V), стойкое сохранение узора дриопитека на дистальных 
нижних молярах, массивность корней.

Проследить какую-либо подчеркнутую преемственность между зубами 
палестинских палеоантропов и зубами современных людей не представля
ется возможным, что, впрочем, относится ко всем палеоантропам вообще, 
как показали данные, полученные Е. Патт (Patte, 1963). Можно гово
рить лишь о том, что все палеоантропы в целом занимают по общему 
уровню концентрации прогрессивных и примитивных черт в строении зу
бов промежуточное положение между архантропами и людьми современ
ного типа.

ЗУБНАЯ СИСТЕМА ИСКОПАЕМЫХ НЕОАНТРОПОВ

О зубах ископаемых людей современного типа — неоантропов — можно 
сказать сравнительно немного. С верхнего палеолита, когда сформировался 
Homo sapiens, зубная система менялась лишь незначительно. Однако го
ворить, что изменений не было вовсе, было бы неправильно. Неоантропы 
еще долго сохраняли некоторые архаические черты строения зубной си
стемы, которые постепенно сглаживались впоследствии. Приведем не
сколько примеров.

Зубы верхнепалеолитического человека из верхнего грота Чжоукоудянь 
отличаются исключительно сильной складчатостью жевательной поверх
ности, какая редко наблюдается даже среди палеоантропов (рис. 9). 
На первом верхнем моляре человека из Ла-Адам (верхний палеолит Румы
нии) обнаружена глубокая бороздка, проходящая в дистальной части про
токонуса и вырезающая участок косого гребня в виде центрального допол
нительного бугорка. Такое образование встречается у палеоантропов, 
архантропов и некоторых других, еще более примитивных форм (О. Nec-
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rasov, 1962). У современного человека на месте указанной бороздки 
обычно имеется лишь поверхностная канавка, хотя и вышеописанная 
форма в виде исключения также встречается.

В ряду верхних моляров человека из Комб-Капелль наибольшим явля
ется второй. Эта особенность удерживается во многих случаях и в более 
поздние периоды. Она отмечена на зубах мезолитического человека Ита
лии (Parenti, 1961), людей культуры яёй в Японии (Опо, 1957), неолити
ческого населения территории Украины.

Несмотря на сокращение размеров зубов по сравнению с палеоантро
пом, для всего периода от верхнего палеолита до неолита включительно 
характерны несколько более крупные по сравнению с современными раз
меры зубов. При этом важно, что особенно большими остаются букко-линг
вальные размеры моляров (это относится в основном к верхним зубам). 
Мезио-дистальные подвергаются редукции уже раньше. Для верхних мо

ляров, особенно М2 и М3, людей рассматриваемого периода характерна 
поэтому вытянутая в букко-лингвальном направлении форма с силь
но выступающим параконусом (метаконус и гипоконус подвергаются 
значительной редукции). В дальнейшем редукция размеров верхних 
моляров идет в основном по линии уменьшения букко-лингвального 
диаметра.

Одной из характерных особенностей человека современного типа явля
ется наличие бугорка Карабелли на первых верхних молярах. Как мы уже 
говорили, это образование среди более ранних гоминид практически отсут
ствовало. Вместо него встречалась лишь небольшая ямка. На этом осно
вании многие авторы (Батуев, 1896; de Terra, 1905; Weidenreich, 1937; 
Dahlberg, 1960) считали бугорок Карабелли прогрессивным образованием. 
Однако существует и противоположная точка зрения, согласно которой 
этот бугорок следует рассматривать как архаическую черту (Adloff, 1908; 
de Jonge, 1962). В качестве доказательства приводят тот факт, что бугорок 
Карабелли встречается на зубах, сохраняющих большое число архаиче
ских черт (первый постоянный и второй молочный верхние моляры). 
Несмотря на серьезность этого аргумента, следует, однако, признать, что 
довод в пользу прогрессивности рассматриваемого бугорка опровергнуть 
крайне трудно. В самом деле, образование, появляющееся в ряду гоминид 
только на самых поздних стадиях эволюции и становящееся у современ
ного человека весьма распространенным и обычным, вряд ли может счи
таться архаической особенностью.

Интересен вопрос, изменялась ли зубная система человека за послед
ние несколько тысячелетий. В недавнее время по этому поводу появились 
некоторые новые данные.

В 1957 г. уже упомянутый нами японский исследователь А. Оно, со
поставив результаты исследования зубов древнего японского населения 
периода яёй (первые века до нашей эры) с данными по современным 
японцам, пришел к выводу, что еще 2 тыс. с лишним лет назад зубная 
система человека сохраняла большее число архаических черт строения по 
сравнению с современной. Так, у населения периода яёй отмечается мень
шая редукция третьего моляра, сохраняется соотношение М 2 > М 1 > М 3 
для букко-лингвального диаметра верхних моляров и для обоих диаметров 
нижних моляров, менее частое срастание корней, сравнительная редкость
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бугорка Карабелли (6,5%) по сравнению с современными японцами (до 
29%).

В Чехословакии была сделана попытка выявить изменения, происшед
шие с коренными зубами человека за последние 3500 лет. Были изучены 
зубы из черепов бронзового века и более поздних периодов вплоть до со
временности (Strouhal, 1961). Сделан вывод, что в течение всего этого 
периода происходили определенные изменения в зубной системе. Так, 
отмечена прогрессирующая редукция второго и третьего верхних моля
ров, редукция третьего нижнего моляра (в конце бронзового века), из
менения в узорах нижних моляров. Изменений на втором нижнем мо
ляре не отмечено, на основании чего сделан вывод, что эволюция этого 
зуба закончилась уже раньше.

Нужно сказать, что все эти интересные выводы еще нуждаются в про
верке. В подобных случаях могли быть недостаточно учтены смешения и 
перемещения народов в разные времена на рассматриваемых территориях. 
Вопрос требует дальнейших исследований.

ЭВОЛЮЦИЯ ЗУБНОЙ СИСТЕМЫ гоминид
Основным направлением эволюции зубной системы гоминид всегда 

была прогрессирующая редукция, выражающаяся в уменьшении размеров 
зубов и утере ими некоторых структурных элементов. Эта эволюционная 
линия началась отчасти еще до того, как сформировались ранние гоми
ниды, у каких-то третичных антропоидов, среди которых были предки го
минид.

Первым этапом эволюции зубной системы в сторону гоминид были, 
по-видимому, преобразования зубов переднего отдела челюсти, а именно: 
уменьшение размеров клыков, исчезновение диастем и изменение формы 
первого нижнего премоляра. Моляры еще долго сохраняли исходные раз
меры и строение. Таким образом у некоторых прегоминид выработался 
тип строения зубной системы, в котором малые размеры и гоминоидное 
строение зубов переднего отдела сочетаются с крупными и примитивными 
по строению молярами, т. е. тип зубов, характерный для австралопитеко
вых 5. На этом заканчивается ранний, «прегоминидный», этап эволюции.

Со времени возникновения первых гоминид эволюционные изменения 
в зубной системе касаются в наибольшей мере моляров. Очень рано про
изошло у гоминид изменение примитивной последовательности размеров 
моляров Мз М2 M1. Третий моляр уменьшился уже у архантропов. Вто
рой, однако, весьма долго оставался наибольшим в ряду, так что последо
вательность М 1 М 2 М 3 сложилась окончательно лишь у современного 
человека. У архантропов наблюдается уже изменение узора дриопитека 
на втором и третьем нижних молярах, ведущее к образованию плюс-узора, 
который у палеоантропов уже весьма распространен и наиболее характерен 
для неоантропов. Цингулюм исчезает уже в основном у архантропов. Ре
дукция бугорков моляров начинается главным образом у палеоантропов, 
хотя отмечается уже и у архантропов. То же можно сказать и о тенденции 
корней моляров к слиянию. У палеоантропов по сравнению с архантро
пами расширяется талонид нижних моляров и относительно уменьшается 
метаконид на этих зубах. Уменьшается мезио-дистальный диаметр мо
ляров.

Со времени становления человека современного типа до наших дней 
изменения зубной системы в соответствии с эпохами сводятся к сокраще

5 Ряд исследователей, в частности Грегори и Хеллман, считали возможным 
поместить австралопитекоидный тип зубной системы между исходным типом дрио
питека и зубами первых гоминид.
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нию относительных размеров второго моляра, уменьшению букко-линг
вального диаметра моляров, уменьшению складчатости, усилению редук
ции бугорков, учащению случаев врожденного отсутствия зубов мудрости, 
повышению частоты встречаемости бугорка Карабелли, некоторым изме
нениям формы прикуса, резкому учащению заболеваемости кариесом.

Не следует понимать исчезновение архаических особенностей строения 
зубов у современного человека как абсолютное. Многие примитивные при
знаки от случая к случаю встречаются и у современного человека. Отме
чается, например, в отдельных случаях последовательность размеров мо
ляров М 2 > М 1 > М 3 и даже М 3 > М 2 > М 1, тавродонтизм, буккальный 
цингулюм, складчатость, бугорковая формула 555 на нижних молярах, 
узор дриопитека на М 2 и М 3 (на М 1 этот узор и для современного чело
века представляет собой закономерное явление).

Вопрос о ведущих факторах, вызвавших описанные преобразования 
зубной системы гоминид, принадлежит к числу дискуссионных.

Обычно связывают эволюцию зубов с изменениями в питании. Трудно 
было бы отрицать тот факт, что пища оказывает какое-то влияние на же
вательный аппарат. Однако неясно, могли ли структурные особенности 
зубной системы гоминид сформироваться под влиянием тех изменений 
в пище, которые имели место на протяжении всей истории развития чело
века, и не сыграли ли здесь ведущей роли какие-то другие факторы.

Единственным крупным переломом в образе питания в течение всего 
периода антропогенеза был переход предка человека к мясной пище. Но 
можем ли мы считать этот перелом ответственным за те изменения, кото
рым подвергалась зубная система гоминид впоследствии? Если встать на 
такую точку зрения, то мы должны будем приписать мясной пище такое 
воздействие на зубную систему, следствием которого являлось бы ослабле
ние и частичная редукция последней. Весьма трудно, однако, предполо
жить, чтобы, например, клыки редуцировались под влиянием перехода 
к мясной пище. Относительно моляров подобное предположение также 
было бы весьма сомнительным. Имеются данные, показывающие, что же
вание мяса, особенно сырого, с хрящами и сухожилиями, требует не мень
ших, а скорее даже больших усилий, чем перетирание растительной пищи 
(Weidenreich, 1937). Таким образом, в данном случае изменения в пище 
и зубном аппарате как будто не связаны друг с другом. Вообще, всегда ли 
структурные особенности зубной системы связаны с особенностями пищи? 
Вейденрейх справедливо обратил внимание на тот факт, что среди ныне 
живущих приматов даже те, которые имеют совершенно сходный состав 
пищи, в то же время весьма сильно различаются по строению зубной си
стемы. В самом деле, казалось бы, как можно говорить о прямой связи 
между пищей и структурными особенностями зубов, если, например, при 
очень сходном составе пищи одни антропоморфные обезьяны обладают 
крайне сильной складчатостью поверхности моляров, другие же — почти 
лишены ее; у одних очень высокие и острые бугорки моляров, у других — 
низкие и пологие. Трудно в таких случаях приписывать этим особенностям 
строения зубов какое-либо приспособительное значение.

Трудности, возникающие при попытке объяснить изменения в зубной 
системе гоминид переменами в составе пищи, побудили некоторых специа
листов искать другие пути решения этого вопроса. Вейденрейх выдвинул 
гипотезу, согласно которой изменения, происходившие в зубной системе 
гоминид, суть лишь следствие общих изменений человеческого черепа 
в филогенезе, в частности, изменений в соотношении размеров мозгового 
и лицевого черепа под влиянием развития мозга. Такое предположение 
частично справедливо. Трудно, однако, представить себе, чтобы структура, 
столь тесно связанная с внешней средой как жевательный аппарат, в своих
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Таблица 1

Длина трех моляров у гоминид и прегоминид (в мм)

Наименование объекта Верхняя
челюсть

Нижняя
челюсть

Австралопитек прометеев _ 39,8 (♀) -44,9 (♂)
Плезиантроп — 43,0
Парантроп крупнозубый — 51,0
Парантроп массивный — 45,0
Телантроп — 39,6
Мегантроп 44,0 48,6
Питекантроп IV и нижняя челюсть «В» из 
Сангирана

36,6 40,0

Синантроп 32,2 36,7
Гейдельбергский человек 30,5 36,0
Палеоантроп Спи I 28,5 31,0
Палеоантроп Спи II 33,5 34,5
Крапина (средняя) — 35,4
Вовниги (неолит) 29,2 —
Васильевка (неолит) 29,1 32,7
Забайкалье (неолит) 29,5 —
Современные расы (средняя) * 27,9 32,1

* Вычислено по средним для 22 современных расовых групп, в число которых 
включены, в частности, самые крупнозубые (австралийцы) и самые мелкозубые 
(лопари) группы современного человечества.

Индексы тригонида и талонида * на первом и втором нижних 
молярах; по Вейденрейху (Weidenreich, 1937)

Таблица 2

Наименование объекта

Первый моляр Второй моляр

индекс
триго
нида

индекс
талонида

индекс
триго
нида

индекс
талонида

Дриопитек 100,0 98,0
Австралопитек 88,0 90,1 — —
Синантроп 94,5 90,8 95,3 94,5
Гейдельбергский человек 94,0 97,0 86,2 90,6
Эрингсдорф (ребенок) 86,6 86,6 78,1 82,0
Эрингсдорф (взрослый) 91,0 91,0 87,2 89,7
Ле-Мустье 82,0 88,0 85,7 87,2
Современный человек 96,4 98,6 97,9 96,9

* Индексы тригонида и талонида представляют собой отношения ширины каждой 
из двух частей зуба к общей ширине последнего. Если на данном зубе тригонид 
шире талонида, то соответственно индекс для тригонида будет больше, чем для 
талонида, и наоборот. Значение индексов для современного человека даны по мате
риалам автора.
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Отношение мезио-дистальных диаметров коронок второго и первого нижних 
моляров (в процентах) у антропоидов и гоминид

Таблица 3

Наименование объекта

Мезио- 
дисталь
ный диа-
метрМ’ X 100 
мезио-

дисталь
ный диа
метр Mi

Наименование объекта

Мезио- 
дисталь
ный диа- 
метр М2 1ПП
мезио- 

дисталь
ный диа
метр M1

Горилла 110,9 Крапина 103,6
Шимпанзе 100,4 Ла-Кина 100,3
Парантроп 117,3 Комб-Капелль 100,8
Синантроп 100,0 Марсикано (мезолит Ита- 100,0
Спи I 100,0 лии)
Спи) II 98,0 Васильевка (неолит) 96,7
Гейдельбергский человек 109,4 Современный человек (в 96,8
Эрингсдорф 109,3 среднем)

Ле-Мустье 105,8

Поперечно-продольный индекс коронки второго и третьего верхних моляров 
(суммарно) у антропоидов и гоминид *

Таблица 4

Наименование объекта

Букко- 
лингваль
ный диа

метр
(М211 №) X 100 Наименование объекта

Букко- 
лингваль
ный диа

метр
(М’ и №) „

мезио- 
дисталь
ный диа

метр
(М2 и М3)

мезио- 
дисталь
ный диа

метр
(М2 и М3)

Горилла 101,6 Ортуккио (мезолит Ита- 132,6
Оранг 104,3 лии)
Питекантроп IV 111,5 Васильевка (неолит) 125,2
Синантроп 119,2 Вовниги (неолит) 123,9
Сп и I 115,7 Япония (неолит) 123,4
Спи II 119,5 Забайкалье (неолит) 122,8
Крапина 121,7 Современные расы (в сред- 121,5
Комб-Капелль 133,1 нем)

Марсикано (мезолит Ита- 145,8
лии)

* Таблица иллюстрирует увеличение индекса задних верхних моляров в период верхнего 
палеолита, мезолита и отчасти неолита. В эту эпоху значительно сократился мезио-дистальный 
диаметр верхних моляров, в то время как букко-лингвальный оставался относительно большим. 
Последующее снижение индекса у неолитического и особенно у современного человека происходит 
за счет уменьшения букко-лингвального диаметра.

Для составления таблицы индексы коронок второго и третьего моляров складывались и дели
лись на 2, в результате чего получен средний индекс коронки двух дистальных моляров.



381

изменениях лишь пассивно следовала изменениям соседних отделов 
черепа. Пример с приматами, обладающими разной структурой зубов при 
сходной пище, доказывает лишь то, что многие особенности строения зу
бов нельзя объяснить прямым приспособлением к какой-либо пище. 
Однако этим примером не опровергается положение, что изменения в зуб
ной системе могут наступать под воздействием среды, перемен в образе 
жизни и, в частности, каких-то изменений в питании (не обязательно 
в составе пищи).

Говоря о гоминидах, нужно принимать во внимание существенные осо
бенности их эволюции, а именно трудовую деятельность.

Как известно, уже некоторые прегоминиды (австралопитековые) упо
требляли кости, а может быть, палки и камни в качестве орудий защиты 
и нападения. Естественно, что у этих существ клыки перестали играть 
роль такого орудия, потеряли прежнее значение и начали редуцироваться, 
чему способствовали, вероятно, общие преобразовательные процессы в че
репе, приводившие к сокращению челюсти. Моляры, как известно, эволю
ционировали позже, уже в пределах семейства гоминид.

Если объяснить различия в строении моляров человека и антропоидов 
разным составом пищи нельзя, то это еще не значит, что какие-то измене
ния в пище не сыграли никакой роли в эволюции этих зубов гоминид. Сле
дует учесть здесь влияние не только состава принимаемой пищи, но также 
и ее состояние. Искусственные приспособления, орудия, сделали ненуж
ными такие естественные средства защиты и нападения, как клыки. 
Опять-таки искусственные орудия вместе с употреблением огня создали 
возможность обработки пищи, благодаря чему уменьшилась нагрузка на 
моляры. По мере того как совершенствовались способы приготовления 
пищи, эта недостаточность нагрузки на зубы приводила ко все большему 
ослаблению их, что выражалось в редукции размеров и числа бугор
ков, т. е. в сокращении площади жевательной поверхности. Конечно, изме
нения моляров у гоминид нельзя брать вне связи с изменениями других 
отделов черепа. Преобразования, происходящие в разных отделах черепа 
и в зубной системе, не могли не оказать взаимного влияния друг на друга. 
Таким образом, можно видеть причину гоминоидных изменений6 моля
ров, с одной стороны, в искусственной обработке пищи, с другой сто
роны — в общих эволюционных преобразованиях человеческого черепа.
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E. Н. ХРИСАНФОВА

СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ 
(ДЛИННЫЕ КОСТИ)

Настоящая статья представляет попытку сопоставления на сравни
тельно-анатомической основе морфологических признаков строения ске
лета туловища и длинных костей конечностей современных и ископаемых 
гоминид. Морфологический анализ проводился в целях установления сле
дующих фактов.

1. Существует ли направленная тенденция в изменчивости признаков 
строения посткраниального скелета, связанных в первую очередь с разви
тием прямохождения, а также с постепенным совершенствованием трудо
вой функции руки.

2. Возможно ли выделение последовательных этапов морфологической 
эволюции скелета туловища и конечностей и сопоставление их с опреде
ленными стадиями филогении гоминид.

При этом мы не ставили целью составление исчерпывающей сводки по 
отдельным остеометрическим признакам.

Главным объектом морфологического изучения, таким образом, явля
ются вариации структурных особенностей посткраниального скелета, 
представляющих филогенетический и таксономический интерес, хотя ана
лиз ими и не ограничивается.

Особые трудности для подобного морфологического анализа заключа
ются прежде всего в менее детальной разработке остеологии ископаемых 
гоминид, как и высших приматов вообще, сравнительно с их краниологией. 
Это связано, естественно, с неполнотой палеонтологической летописи — 
обстоятельство, которое наряду со значительной изменчивостью остеомет
рических признаков существенно затрудняет выделение морфологических 
комплексов. С другой стороны, весьма слабо изучены и закономерности 
корреляции отдельных элементов, что особенно сказывается, например, 
в противоречивых высказываниях разных авторов по поводу приспособи
тельного значения тех или иных особенностей строения длинных костей 
конечностей. Подобная проблема не может быть решена без всестороннего 
предварительного изучения роли различных факторов в модификации 
формы отдельных костей скелета, почему, в частности, вопрос об оценке 
функционального значения некоторых особенностей их строения затронут 
нами лишь в самых общих чертах.

Существующие данные по морфологии посткраниального скелета иско
паемых гоминид предоставляют в общем немного опорных пунктов для 
сравнительного изучения, и дальнейшее пополнение и расширение мате
риалов может внести известные коррективы в отдельные положения нашей 
статьи.
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ОСЕВОЙ СКЕЛЕТ

Позвоночный столб. В эволюционном развитии от низших при
матов и особенно низших обезьян к высшим наблюдается небольшое, но 
четкое уменьшение числа докрестцовых (т. е. грудно-поясничных) позвон
ков; процесс филогенетической редукции наиболее выражен у крупных 
антропоидов, из которых отдельные (оранг) даже превосходят в этом от
ношении человека. Вывод этот основан главным образом на сравнительно
анатомических сопоставлениях (и данных онтогенеза); однако то немно
гое, что известно о позвоночной формуле высших ископаемых приматов, 
по-видимому, подтверждает существование подобной эволюционной тен
денции в филогенезе последних. Так, число пояснично-крестцовых позвон
ков плиопитеков (Pliopithecus vindobonensis) (шесть-семь) отличается от 
типичного для позвоночника современного гиббона. Число крестцовых 
позвонков мало у плиопитека и более напоминает соотношения у низших 
обезьян, тогда как число поясничных сегментов, напротив, увеличено 
сравнительно с типичным для современных гиббонов, где обычное число 
позвонков (пять-шесть) наблюдается редко, а семь — вовсе не встреча
ется. Следовательно, принимая эту форму как филогенетически предшест
вующую современному гиббону, можно заключить о происшедшей редукции 
в числе поясничных сегментов и увеличении числа позвонков крестцового 
отдела, что согласуется с направлением генеральной линии эволюции осе
вого скелета приматов. Интересно, что редукция числа хвостовых по
звонков уже завершилась у плиопитека (три сегмента).

Скудные данные об осевом скелете ископаемых гоминид не позволяют 
сделать никаких заключений о численных вариациях позвоночника. Намек 
на легкое каудальное перемещение поясничной границы существует, 
правда, на позвоночнике Схул V и, возможно, Схул IV, где реберные фа
сетки на поперечных отростках найдены на XI грудном позвонке, но по
добный признак не представляет ничего исключительного и нередок 
у современных людей. У ископаемого человека современного типа суще
ствовало, по-видимому, известное разнообразие морфологических вариан
тов осевого скелета, подобное современным соотношениям; в последнем 
случае следует говорить скорее всего о компенсаторном типе сдвигов на 
разных границах позвоночника. В связи с этим интересно указание на 
возможную «компенсацию» в размерах нижних и диафрагматических 
ребер у Схул V (Keith, McCown, 1939). Нижние ребра у палестинских 
неандертальцев не показывают меньшей степени ретрогрессии сравни
тельно с современными вариантами. Из сказанного выше можно сделать 
вывод, что сколько-нибудь существенные отклонения от современного типа 
как в составе позвоночной формулы, так и в общих тенденциях изменчи
вости осевого скелета этих ископаемых гоминид, вероятно, отсутствуют.

Наиболее существенным отличительным признаком позвоночника па
леоантропов является его малая длина. Реконструировать примерную 
длину (высоту) докрестцового отдела возможно только для двух пале
стинцев: женщины Табун I и мужчины Схул V. Первый размер со
ставляет около 377 мм, т. е. много меньше, чем у среднего варианта совре
менного европейского позвоночника, и несколько больше, чем у женщины 
из племени сеноя в среднем. Второй размер равен 427,9 мм, а при интер
поляции, с учетом высоты межпозвоночных дисков, — 583,8 мм. Соответ
ствующая средняя для мужчины (европейца) составляет 619 мм. Разли
чия особенно разительны при сопоставлении длины осевого скелета с дли
ной тела (ростом). Вероятно, подобная укороченность позвоночника была 
свойственна и другим палестинцам. Что касается шапелльца, то, как 
известно, на реконструкции Буля длина его докрестцового позвоночника
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соответствует примерно среднему европейскому варианту. Однако высота 
известных трех нижних шейных сегментов (пятого, шестого и седь
мого) указывает на короткую шею (суммарная высота тел трех позвон
ков равна 37 мм), как и на позвоночнике Схул V (36 мм), хотя и не
сколько менее подчеркнутую относительно роста. Небольшими были и 
размеры трех верхних грудных позвонков шапелльца (47 мм), хотя 
здесь, как и в поясничном отделе, нет слишком больших расхождений 
с некоторыми современными вариантами. Следует также учитывать и 
возможную компенсацию со стороны межпозвоночных дисков. Впрочем, 
даже с этими оговорками укороченность позвоночника палестинских па
леоантропов (и, возможно, в меньшей степени шапелльца) исключительна. 
Напомним также об известной грацильности и малых размерах шейных 
позвонков одного из крапинских палеоантропов, где общая высота тел 
пятого, шестого и седьмого сегментов составляет также 37 мм (Gorja
novic-Kramberger, 1906).

Среди современных людей существуют групповые различия в размерах 
позвонков; некоторые популяции отличаются укороченностью позвоноч
ника относительно роста — признак, наблюдаемый также у ископаемых 
людей из Пржедмоста, как и в некоторых неолитических популяциях. 
Следовательно, признак этот своеобразен, но в нем нет ничего, что про
тивопоставляло бы палеоантропа неоантропу.

По-видимому, соотношение отделов позвоночника несколько отлича
лось у мужчины Схул V от среднего современного варианта относительно 
более короткими шейным и поясничным и несколько более удлиненным 
грудным отделами. Вряд ли возможно говорить здесь о филогенетической 
тенденции, но во всяком случае безусловная укороченность шейного от
дела позвоночника палеоантропов заслуживает внимания с этой точки 
зрения.

Наибольший интерес в связи с проблемой локомоции и осанки ископае
мых гоминид представляет изучение изгибов позвоночника, в первую оче
редь шейного и поясничного.

Поскольку вертикальный указатель позвонков шейного отдела не по
зволяет сделать никаких заключений о степени выраженности шейного 
лордоза, о последней судят косвенно, преимущественно по морфологии 
остистых отростков, а также — по положению затылочного отверстия.

Классическое представление о крайне незначительном, если не вовсе 
отсутствующем, изгибе шейного отдела позвоночника неандертальского 
человека связано главным образом с известной реконструкцией Буля, где 
шапелльский человек изображен с положением головы, выдвинутым впе
ред и весьма отличным от современного. Эта ориентировка основана на мор
фологии остистых отростков; прямизна, горизонтальность и отсутствие раз
двоенности этих апофизов считается атрибутом неполного выпрямления.

Нам предстоит рассмотреть два вопроса.
1. Существует ли действительная связь между морфологией остистых 

отростков и шейным лордозом?
2. Как отражаются вариации шейной кривизны на положение головы 

человека?
Как известно, три нижних шейных позвонка шапелльского неандер

тальца, как и первый грудной, имели горизонтальное направление ости
стых отростков, не показывающих признаков бифуркации; то же в общем 
относится и к шейному отделу Схул V, где известны все сегменты. 
Такие особенности показывает позвоночник шимпанзе, тогда как у совре
менного человека апофизы коротки и сильно наклонены назад. Эти морфо
логические различия связываются, согласно общепринятому мнению, с по
ложением головы, поскольку остистые отростки функционируют у антро
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поидов как аппарат фиксации относительно тяжелого черепа, являясь 
местом прикрепления особенно мощной затылочной мускулатуры. Однако 
в последнее время этот взгляд подвергся существенному пересмотру. 
По мнению некоторых авторов (Straus, Cave, 1957, и др.), ориентировка 
остистых отростков у палеоантропов не выходит за пределы вариаций 
этого признака у современного человека. Арамбур (Arambourg, 1955) 
приводит рентгенограмму шейного позвоночника современного европейца 
с удлиненными и выпрямленными апофизами, что не сопровождалось, од
нако, никакими нарушениями положения шейного отдела или головы. 
Подобные же факты в современных популяциях отмечены Саразином 
(Sarasin, 1916—1922), Питтаром (Pittard, 1944), Паттом (Patte, 1955). 
С другой стороны, отсутствие бифуркации остистых отростков шейных 
позвонков наблюдается нередко у современных людей, тогда как у антро
поидов она может встречаться в норме на II и III шейных сегментах; 
а Ле Дубль (Le Double, 1912) указывает даже на случай раздвоения апо
физа пятого позвонка у шимпанзе. По этим причинам нельзя приписывать 
этому признаку большую важность ни с таксономической, ни с функцио
нальной точки зрения.

Об этом же свидетельствуют и критические замечания по адресу самой 
реконструкции Буля (Patte, 1955): при принятом этим автором способе 
ориентировки позвонков их тела у ископаемого человека более наклонены 
вперед, чем у современного, что извращает сравнение и преувеличивает 
различия; к тому же, если придать телам позвонков шимпанзе тот же 
сагиттальный размер, что и у человека, станет очевидным относительно 
гораздо большее развитие у антропоида остистых отростков позвонков. 
К этому следует еще прибавить, что, вероятно, морфология остистых отрост
ков варьировала у палеоантропов, как это видно из сравнения трех послед
них шейных позвонков, у людей из Крапины и Ла-Шапелль. Но, даже при
няв для некоторых палеоантропов, как, возможно, и для ископаемых людей 
современного типа из Пржедмоста, более слабый шейный лордоз, на этом 
основании нельзя сделать вывод об отличиях в положении головы от 
современного типа. Действительно, шейный отдел широко варьирует у со
временных людей по степени выраженности изгиба. При радиографиче
ском изучении шейного отдела позвоночника у современных людей (евро
пейцев) нередко выявлялись варианты с прямолинейным позвоночником 
или даже с кифотическим изгибом при нормальном положении тела 
(Girard, 1947; цит. по Patte, 1955). Об этом же свидетельствуют данные 
Джоля, Миллера, Робертса (Juhl, Miller, Roberts, 1962), нашедших при 
рентгенографическом изучении выраженный, лордоз только в 60 %, 
тогда как в 21 % наблюдалось обратное направление изгиба, т. е. шей
ный кифоз.

Конфигурация шейного отдела позвоночника не постоянна и в значи
тельной степени зависит, по-видимому, от осанки индивидуума. Отсюда 
следует, что вариации его изгиба не имеют ничего общего с обусловлен
ностью равновесия головы, обладающей собственным физиологическим 
балансом по отношению к шейному отделу (лабиринт — окуломоториус), 
что позволяет ей сохранять равновесие даже при сильном сколиозе 
(Cramer, 1956). Существуют, очевидно, и возрастные изменения шейной 
кривизны, хотя данные на этот счет противоречивы (Ястребова, 1955; 
Francis, 1956). Следует подчеркнуть также, что преувеличение изгиба 
вовсе не является благоприятным фактором ни с точки зрения статики 
головы, ни с точки зрения условий физического развития.

Кроме того, при изучении отношения крайних соматотипов к степени 
гибкости отдельных частей тела и в первую очередь шеи не выявляется 
соответствия между степенью подвижности (гибкости) и анатомическим
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строением (Tyrance, 1958), так что при весьма сходной морфологической 
структуре шейного отдела позвоночника различия в степени подвижности 
также могут быть значительными.

Следовательно, мы не можем установить никаких существенных отли
чий в строении шейного отдела у ископаемых и современных гоми
нид. Возможно, латеральные опорные столбы, составленные сочленов
ными отростками шейных позвонков, играли более важную роль в стати
ческой функции у палеоантропов, чем у современных людей (Keith, 
McCown, 1939).

Большой интерес представляет развитие поясничного изгиба у ископае
мых гоминид, поскольку его выраженность и соотношение с наклоном 
таза в значительной степени обусловливают статику, т. е. осанку индиви
дуума.

Здесь также прежде всего возникает методический вопрос: насколько 
правомерно делать заключения о степени поясничного лордоза на основании 
морфологии тел позвонков. Действительно, общие поясничные указатели 
значительно отличаются от костных, ибо поясничный лордоз в гораздо 
большей степени обусловлен межпозвоночными дисками, чем позвонками. 
Одна и та же разница между вентральной и дорзальной высотами тела 
позвонка может соответствовать различной степени изгиба (Vallois, La
zorthes, 1942), причем компенсаторные свойства межпозвоночных дисков 
проявляются даже по отношению к различным популяциям и нивелируют 
различия в вертикальном поясничном указателе (Schaepelynck, 1959). 
По Мартину (Martin, 1928), средняя высота всех дисков поясничного 
отдела составляет 56,4 мм спереди и 33,7 мм сзади, что дает, таким обра
зом, постоянное преобладание вентральной высоты более чем на 20 мм. 
Однако, согласно этому автору, подобное выравнивание не устра
няет все-таки некоторых групповых различий среди современного 
человечества (койлорахидные типы). Действительно, значение межпозво
ночных дисков велико, но его не следует преувеличивать; по мнению Ба
туева (Батуев, 1954), наблюдаемая в поясничном (как и шейном) отделе 
позвоночника клиновидная форма дисков не является решающим факто
ром в возникновении лордоза. У животных во всех отделах позвоночного 
столба вентральный отдел межпозвоночного диска больше дорзального, 
но лордоз не возникает, хотя зачаток его существует у некоторых антро
поидов (например, у гориллы и сиаманга). Все сказанное заставляет от
нестись с осторожностью к данным, полученным на основании измерения 
позвонков, но было бы неверно, с другой стороны, не придавать им ника
кого значения.

Представление о конфигурации поясничного отдела позвоночника па
леоантропов связано с реконструкцией Буля. Тела III и I поясничных 
сегментов шапелльца выше сзади, чем спереди, тогда как последний пояс
ничный позвонок имеет противоположные соотношения. II и IV пояснич
ные сегменты у Схул IV также имеют превалирование дорзальных высот 
над вентральными, III позвонок отличается равенством обоих размеров и 
только V, как и у шапелльца, выше спереди, причем разница велика, со
ставляя 4,5 мм. Интересно, что подобные же соотношения наблюдаются и 
на V поясничном позвонке Схул VII, где разница равна 3 мм.

В целом вертикальный поясничный указатель 1, вычисленный для че
тырех сегментов Схул IV, дает величину 97,4, т. е., вполне современную, 
причем курторахидность полностью обусловлена здесь только формой 
последнего поясничного позвонка. Вероятно, такой тип V сегмента был

1 Поскольку индексы широко применяются в остеологической литературе, мы 
используем их в данной статье, несмотря на известные недостатки этого метода.
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свойствен всем известным позвоночникам палеоантропов, как показано 
выше. Однако и здесь нет никаких отклонений от современного типа: 
в изученной по этому признаку европеоидной серии (из 50 позвоночни
ков) такой тип высотного указателя (переходный сегмент — пятый) встре
чался довольно часто (28%). Патт (Patte, 1955) отмечает, что современ
ные вариации в выраженности поясничного лордоза можно считать прояв
лением приспособления к определенному образу жизни.

Грудная клетка. Согласно общепринятому мнению, трансформа
ция грудной клетки приматов происходила в направлении постепенного 
уплощения ее передней стенки у высших обезьян и особенно человека. 
Этот процесс, обусловленный влиянием тех же факторов, которые вызвали 
соответствующие преобразования в позвоночнике, имел важное значение 
для всей анатомии туловищного отдела, сопровождаясь расширением и 
укорочением грудины, уменьшением числа стернальных ребер и форми
рованием дорзального изгиба.

Форма грудной клетки варьирует у современных людей в зависимости 
от наклона грудины, наклона и изгиба ребер и относительных 
размеров верхнего отдела. У одного и того же индивидуума она также 
не остается стабильной, постоянно изменяясь в течение жизни, в первую 
очередь в связи с механизмом дыхания, мускульной деятельностью и т. д. 
Однако возрастные изменения костной части ребер незначительны и ка
саются только угла их наклона; изменения формы грудной клетки проис
ходят преимущественно за счет хрящей и мускулов.

Вряд ли существуют групповые различия в величине и конфигурации 
костной грудной клетки, в том числе ребер и грудины; ее тип является не 
расовым признаком, но конституциональным, индивидуально сильно 
варьирующим.

Какова была форма грудной клетки у ископаемых гоминид? Известны 
ее фрагменты только на скелетах некоторых палеоантропов (из Ла-Ша
пелль, Крапины, у палестинцев., из Тешик-Таша), которые не позволяют 
делать даже приблизительные заключения о величине грудного указателя 
у этих гоминид. По-видимому, можно только предполагать, что форма 
грудной клетки была вполне современной, приближаясь у шапелльца и 
Табун I к бочкообразному типу. Особенно замечательна в этом отношении 
большая емкость грудной клетки у малорослой женщины Табун I, у кото
рой, кроме того, верхние три ребра быстро расширялись латерально, со
ставляя куполообразную верхушку грудной клетки. Реберные сегменты 
были длинными, особенно относительно ее роста, сильно изогнутыми и 
располагались наверху более горизонтально. Все это обусловило их очень 
большую респираторную емкость, примерно вдвое превышающую емкость 
грудных ребер современного неловка. Другим важным признаком явля
ется значительная протяженность прикрепления межреберных мускулов, 
что наблюдается у палестинских палеоантропов, шапелльца и крапинцев.

Однако тип грудной клетки, очевидно, варьировал у палеоантропов, 
как и у современного человека. Так, другая женская грудная клетка 
(Схул VII), правда крайне фрагментарная, имела, по-видимому, более 
современное строение, близкое также к типу мужских грудных клеток 
Схул. Последние составляют ряд от более неандерталоидных соотношений 
у Схул V к вполне современным у Схул IV, показывающего в некоторых 
признаках (например, морфологии II ребра) «ультрагоминоидные» осо
бенности.

Наиболее выдающийся признак неандертальского ребра — массивность 
и крепость медиального гребня, формирующего дно реберного желобка, 
что способствует толщине и крепости ребра. Особенно показательна в этом 
отношении форма сечения неандертальских ребер.



389

Большинство известных ребер палеоантропов мало уплощены и по
этому много толще, чем у современного человека, особенно по отношению 
к высоте ребра. Это отражается на форме их поперечных сечений, почти 
треугольных по конфигурации. Подобное более или менее выраженное 
округление сечения встречается на ребрах людей из Ла-Шапелль, Неан
дерталя, Ле-Мустье, Крапины. Однако не все европейские неандертальцы 
разделяли эту особенность: например, мужчина из Ла-Феррасси имел се
чения ребер не столь крупные, как шапеллец, и более уплощенные, при
ближаясь в этом признаке к современному человеку. Треугольное сечение 
отмечено на VII ребре тешикташского ребенка.

Среди палестинцев и в этом признаке наблюдается морфологическое 
разнообразие: например, II ребро Схул V имеет треугольную, а гомоло
гичный сегмент у Схул IV — уплощенную, «ультрагоминоидную» форму 
поперечного сечения. В целом верхние (грудные) ребра палестинцев 
имеют тенденцию к округленности сечения, нижние (диафрагматиче
ские) — к уплощенности. Очевидно во всяком случае, что неандертальцы 
Европы имели толстые и узкие ребра, тогда как у палестинских палеоан
тропов намечается начало уплощения диафрагматических ребер, типич
ного для современного человека.

Особый интерес представляет изучение морфологии грудины, поскольку 
эта кость в значительной мере отражает особенности строения грудной 
клетки.

Единственные сведения о строении этой кости у ископаемых гоминид 
содержатся в монографии Кизса и Мак-Коуна (Keith, McCown, 1939), 
причем известны только фрагменты грудины от разных палестинских 
палеоантропов. Зато здесь представлены все ее части: как рукоятка гру
дины (Схул IX), так и тело (Табун I и Схул VII), в одном случае даже 
с мечевидным отростком (Схул IV). Таким образом, при известной 
интерполяции можно до некоторой степени реконструировать пропорции 
грудины и судить о половых различиях. Очень интересен наиболее полный 
из сохранившихся остатков: фрагмент тела грудины и мечевидного от
ростка Схул IV, по-видимому показывающий черты специализации. Срав
нительно с современным типом это, прежде всего, относительно чрезвы
чайно широкая грудина, конфигурация которой указывает, по-видимому, 
на сильное развитие диафрагматических ребер, что действительно наблю
далось у этого палестинца. В то же время ее форма не имеет ничего 
общего с «гориллоидным» типом, несмотря на столь значительную ши
рину; нет также никаких отклонений от современных типичных вариантов 
в числе стернальных ребер.

Вторым важным признаком является не совпадающий, по-видимому, 
с современным тип половых вариаций. Современная мужская грудина 
при равной длине уже и стройнее женской. Определенная длина тела 
грудины у мужчины Схул IV составляет 103 мм, у женщины Табун I — 
104 мм, однако ширина его значительно больше на мужской, чем на 
женской грудине. Соответствующие значения широтно-длиннотного ука
зателя тела равны 44,6 и 33,6; различия столь велики, что, возможно, 
не могут объясняться только половыми или индивидуальными вариа
циями (McCown, Keith, 1939). Что касается фрагмента другой женской 
грудины (Схул VII), то, по-видимому, он был весьма сходен с таковым 
Табун I по тотальным размерам.

ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС
Ключица. Морфологический и особенно функциональный анализ 

этой кости является сложной задачей прежде всего потому, что для него 
не дает опорных моментов сравнительная анатомия приматов. К этому
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следует прибавить, что ключица, рано формируясь в эмбриогенезе, при
надлежит к числу «онтогенетически стабильных» костей (Corrigan, 1960); 
ее первичная эмбриональная конфигурация весьма напоминает дефини
тивную, и сама динамика возрастных изменений «зрелой» кости допу
скает, по-видимому, только позднее, вторичное влияние функционального 
фактора. Ключица отличается к тому же чрезвычайной индивидуальной 
изменчивостью, которая перекрывает и половые, и групповые различия, 
что затрудняет выделение конкретных морфологических типов этой кости 
и у современного человека.

Палеоантропологические материалы представлены ключицами синан
тропа и палеоантропов («классические» неандертальцы, крапинцы, Те
шик-Таш, палестинцы). Наибольший интерес для морфологического ана
лиза представляет длиннотное развитие (абсолютное и относительное) и 
массивность костей.

Длина ключицы значительно варьирует у современных людей — от 116 
до 156 мм по средним разных групп. По-видимому, рост не является 
здесь единственным фактором, обусловливающим эти различия, однако 
внутри группы существует реальная связь длины ключиц с ростом (дли
ной бедренной кости).

Большинство известных ключиц ископаемых гоминид по своим общим 
размерам входит в пределы современного вариационного ряда. Длина ре
ставрированной ключицы синантропа составляла 145—150 мм, следова
тельно, ни абсолютно, ни относительно (к длине, например, плечевой 
кости) синантроп не отличался от человека, обладая довольно умеренной 
шириной плеч, по современному масштабу. Среди палеоантропов в этом 
признаке нет единообразия: некоторые «классические» неандертальцы 
Европы (из собственно Неандерталя, Ла-Шапелль, Ла-Феррасси) обла
дали необычайно длинными ключицами; например, у женщины (?) Ла- 
Феррасси длина кости составляла 179 мм (!), т. е. далеко превышала 
групповой современный максимум. Большой длиной ключиц отличался и 
мальчик из Тешик-Таша, превосходящий по этому признаку современных 
детей того же возраста. При наличии у большинства европейских форм 
палеоантропов сравнительно коротких плечевых костей ключично-пле
чевой указатель у них оказывается чрезвычайно высоким и также 
часто выходящим за верхнюю границу современного ряда, т. е. при 
сравнительно небольшом росте эти древние люди имели очень широкие 
плечи.

Однако не всем ископаемым гоминидам были свойственны такие про
порции: например, ключицы не были особенно длинными в палеолити
ческой популяции крапинцев. В еще большей степени эта оговорка отно
сится к палестинским палеоантропам, у которых вариации длиннотного 
развития ключиц были велики (135—154 мм), но полностью входили 
в верхнюю половину современного вариационного ряда. Поскольку па
лестинцы обладали большей частью значительной длиной тела, относи
тельная ширина плеч у них, как, возможно, и у крапинцев, не была боль
шой; скорее по своему росту они были узкоплечи.

Массивность ключиц также чрезвычайно варьировала у ископаемых 
людей. Она была весьма умеренной у синантропа (указатель 23,4) и, 
по-видимому, у крапинских палеоантропов, где это «тонкое» строение 
ключиц совпадало с грацильностью и других длинных костей скелета. 
Напротив, у «классических» европейских неандертальцев наблюдалась 
резкая дисгармония между грацильным строением тонких и длинных 
ключиц и массивностью коренастых трубчатых костей конечностей. Так, 
указатель массивности у неандертальца такой же, как у синантропа (23,8), 
т. е. близок к минимуму современного ряда (22—27), тогда как индекс
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массивности плечевой кости почти совпадает у первого с максимумом, 
у второго — с минимумом групповых вариаций. Такие соотношения яв
ляются специфичными для этой группы палеоантропов и отличают их 
от современных людей, у которых обычно не наблюдается столь резкая 
степень независимости между строением ключиц и остального скелета 
(Беневоленская, Хрисанфова, 1961).

Иными, однако, были эти соотношения в группе палестинских палео
антропов, где, напротив, довольно массивные ключицы (указатель мас
сивности 25,2—27,6) комбинировались с относительно грацильными пле
чевыми костями. Подобный вариант был свойствен и мальчику из 
Тешик-Таша.

Следовательно, как и у современных людей, у древнейших и древних 
гоминид наблюдаются различные типы строения ключиц; особо следует 
выделить вариант, который был свойствен крапинцам и, возможно, си
нантропу (оговорка в последнем случае объясняется тем, что ключица 
и другие кости скелета не принадлежали, очевидно, одному индиви
дууму) . Впрочем, обе эти формы объединяет и такой общий признак, как 
отсутствие четкого подключичного желобка, что, по Вейденрейху, можно 
рассматривать как питекоидную особенность.

Лопатка. Эволюционное преобразование передней (верхней) конеч
ности в филогенезе приматов наиболее отчетливо сказалось на второй 
кости плечевого пояса — лопатке. В сравнительно-анатомическом ряду 
млекопитающих — от копытных до приматов и человека — прослежи
вается изменение как общей формы и положения лопаток, так и направ
ления лопаточной ости и соотношения обеих спинальных ямок. Основные 
признаки филогенетической перестройки — уменьшение морфологической 
длины и увеличение морфологической ширины, т. е. возрастание позво
ночного края — процесс, связанный в свою очередь с перемещением 
лопатки из латерального положения на стенке грудной клетки в дор
зальное.

Это морфологическое преобразование кости есть результат постепен
ного появления и развития разнообразных движений в трехосном плече
вом суставе и сопутствующих движений плечевого пояса.

В связи со сказанным, следует добавить, что и эмбриогенетическая 
тенденция также свидетельствует об активном вовлечении лопатки 
(в отличие от ключицы) в процесс онто-филогенетических преобразова
ний (Zawisch, 1954).

С другой стороны, в эксперименте (Клебанова, 1954) при увеличении 
динамической нагрузки на переднюю конечность у белых мышей проис
ходило довольно отчетливое уменьшение длины лопатки и увеличение 
ее ширины. Поскольку в опыте статическая нагрузка максимально сни
жалась, можно говорить об известной аналогии с преобразованиями 
формы, происходящими в ряду млекопитающих при уменьшении функции 
опоры передней конечности.

Исходя из сказанного, рассмотрим существующие данные по морфоло
гии лопаток ископаемого человека прежде всего в свете специфических 
антропинных признаков строения этой кости, а именно: общей формы, 
соотношения спинальных ямок и направления лопаточного гребня.

Все существующие в литературе данные о лопатках ископаемых го
минид относятся к палеоантропам, да и здесь находки большей частью 
весьма фрагментарны. Нет определенных заключений о форме лопаток 
европейских неандертальцев, за исключением указания Буля о бли
зости лопатки гоминида из Ла-Феррасси к I типу Грдлички. Существует 
также мнение, что лопатки шапелльца были, по-видимому, короткими и 
широкими. Более подробны сведения о лопатках палестинцев. Общие
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размеры лопатки высокорослого мужчины Схул V, как и лопаточный 
указатель (63,2), входят в современные градации. Очень мал указатель 
у Схул IV (54,7), однако подобная «скафоидная лопатка» встречается и 
у современного человека. В целом для группы Схул типичны относи
тельно малые по росту этих людей лопатки, несколько напоминающие 
по своим пропорциям кроманьонские, что согласуется с весьма умерен
ным развитием у палестинцев ключиц. Следовательно, здесь, как и, ве
роятно, у западноевропейских неандертальцев, общие пропорции лопаток 
можно считать современными, как и направление лопаточного гребня. 
Это замечание важно, так как пропорции лопатки, как и наклон ости, 
связаны с осанкой. Однако нельзя не отметить, что у некоторых палео
антропов наблюдается довольно значительный краниальный наклон ости 
(человек из Ла-Феррасси, палестинцы), маскирующий даже лопаточную 
вырезку (Крапина). Эту особенность нельзя, впрочем, признать прими
тивной, так как она встречается не на всех неандертальских лопатках, 
а, с другой стороны, наблюдается и у современных людей; функциональ
ное значение ее не совсем ясно.

Насколько можно судить по сохранившимся фрагментам лопаток па
лестинских палеоантропов, соотношение надостной и подостной ямок ко
леблется (сравнивались соответствующие части позвоночного края ло
паток) ; выше упоминалось, что особенно сильное развитие подост
ной ямки встретилось на лопатке Схул IV (скафоидный тип), что 
соответствует индивидуальной вариации, существующей у современного 
человека.

Особый интерес представляет морфологический анализ строения ак
силлярного (латерального) края лопатки; эта наиболее прочная часть 
костной пластинки обычно хорошо сохраняется на ископаемых костях и 
предоставляет, таким образом, лучшие возможности для сравнительного 
изучения. На лопатках многих палеоантропов (как европейских, так и 
палестинских) наблюдается особая «ультрагоминоидная» форма этого 
края, что выражается в возникновении гребня, отходящего от подсочле
новного бугорка и четко разграничивающего области прикрепления по
достного и малого круглого мускулов. Этому признаку нередко придают 
значение главного критерия в дифференциации неандертальских лопаток 
от современных, что вряд ли вполне правомерно.

Строение аксиллярного края варьирует среди самих палеоантропов; 
подобная «амфимаргинальная» форма четко выражена преимущественно 
на лопатках западноевропейских неандертальцев и непостоянна у кра
пинцев, тогда как у палестинцев существуют все стадии перехода от бо
лее простого «дорзо-маргинального» типа, свойственного антропоидам, 
к этой «ультрагоминоидной» формации; последняя особенно отчетлива на 
лопатке Табун I.

С другой стороны, и у современных людей отмечается иногда неандер
талоидная форма аксиллярного края; она была отчетливо выражена на 
многих лопатках из Пржедмоста и Шанселада. В этом признаке, оче
видно, следует видеть позднюю гоминоидную специализацию и ни в коем 
случае не черту примитивности, поскольку антропоидам свойственна зна
чительно более простая форма края. Функциональное значение этой осо
бенности неясно тем более, что оба соседних мускула, прикрепления 
которых разграничивает этот сверхчисленный гребень, имеют поч
ти тождественную функцию. Возможно, этот признак связывается с 
проявлением тенденции к общей массивности скелета, которая четко 
выражена в специализированной группе западноевропейских палеоант
ропов (Patte, 1955). С этой точки зрения, палестинцы снова сближаются 
с крапинцами.
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СУСТАВЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Плечевой сустав. Большинство анатомов считают форму плече
вого сустава шаровидной, хотя она, очевидно, индивидуально варьирует 
у человека от сфероидной до эллипсоидной, с некоторыми отклонениями 
от чистых типов сфероида и эллипсоида. Возможна связь этой индиви
дуальной изменчивости с особенностями трудовой деятельности; возраст
ные и половые различия имеют меньшее значение (Лесгафт, 1885; Гев
лич, 1956).

Какова форма плечевого сустава у млекопитающих и приматов?
У стопоходящих животных, для которых типично наибольшее разно

образие движений грудной конечности при относительно малом опорном 
значении ее, суставная головка плечевой кости шаровидна, сочленовная 
впадина лопатки слабо вогнута и составляет только около половины по
верхности головки; большой и малый бугры плечевой кости не оказы
вают влияния на ограничение движений в суставе. Напротив, в специали
зированной группе пальце- и фалангоходящих наблюдается переход от 
шаровидной формы головки к более плоской эллипсоидной и даже бло
ковидной форме. Влияние повышенной нагрузки (преобладание опорной 
функции) на это уплощение подтверждается данными онтогенеза и экспе
римента, что свидетельствует о вторичности рельефа гиперболической 
спирали в группе млекопитающих сравнительно с более примитивной 
сфероидной формой (Самош, 1955; Мажуга, 1959).

Наиболее близка к шаровидной форме головка плеча человека и ан
тропоидов; в филогенезе приматов отмечена связь дорзального переме
щения лопаток с увеличением подвижности плечевого сочленения (Meit
ner, 1961).

Из сказанного очевидно то значение, которое следует придавать срав
нению строения костных компонентов плечевого сустава у современных 
и ископаемых гоминид. К сожалению, палеоантропологические данные 
на этот счет весьма скудны и ограничиваются только группой палео
антропов.

Головка плечевой кости велика абсолютно и относительно на скелетах 
западноевропейских неандертальцев и вполне современна по размерам 
в группе палестинских палеоантропов; эти различия находятся в соот
ветствии с таковыми и в развитии других эпифизов, поскольку для «клас
сических» неандертальцев типична их значительная массивность. По-ви
димому, существуют некоторые различия в соотношениях обоих диамет
ров головки; у современного человека поперечный диаметр, как правило, 
меньше вертикального, хотя они довольно близки по размерам. Указатель 
сечения головки (поперечный диаметр в % вертикального) варьирует 
в среднем от 84 до 97, причем типичные современные значения индекса 
колеблются в пределах — 90—95. Индивидуально вариации, конечно, 
дают больший размах, однако идеальная форма сфероида встречается 
редко.

Напротив, у палеоантропов во всех известных случаях поперечный 
диаметр головки превышает вертикальный, указатель сечения, как пра
вило, больше 100. Например, у собственно неандертальца он равен 101,1, 
а у Схул IV достигает даже 111,1. Интересен факт значительной асим
метрии на плечевых костях женщины Табун I: справа указатель состав
ляет 105,6, тогда как слева его значение вполне современное — 97,3.

Каково значение этих различий? Ривэ (Rivet, 1909) считал, что цир
кулярная форма головки плечевой кости связана с массивностью этой 
кости и скелета в целом. Мы видели, однако, что палестинские палео
антропы, длинные кости которых скорее грацильны, также разделяют
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этот признак с европейскими неандертальцами. С другой стороны, вывод 
Ривэ основывается на простом сопоставлении средних индексов сечения 
головки на наиболее массивных и наиболее грацильных костях; данные, 
полученные нами на основе вариационно-статистической обработки до
статочно представительной современной серии (50 плечевых костей и 
такое же количество бедренных), показали отсутствие реальной зависи
мости между формой головки и массивностью диафиза, что, следова
тельно, подчеркивает специфичность циркулярной формы головки для 
палеоантропов.

Интересно, что основные различия в соотношении обоих костных ком
понентов плечевого сустава между неоантропом и палеоантропом сводятся 
преимущественно к меньшему соответствию широтного развития их у па
леоантропа: головка плеча по отношению к суставной впадине здесь 
значительно шире и более выпукла, особенно в поперечном направлении, 
чем у современного человека. Таким образом, у палеоантропа конгруэнт
ность обеих сочленовных поверхностей была, очевидно, меньше, что до
пускало, по-видимому, большие дуги движений в суставе сравнительно 
с современным человеком. Вероятно, здесь, как и у последнего, широтные 
размеры обоих костных компонентов сустава наиболее реагировали на 
различия в типе суставной деятельности; интересно, что и между собой 
поперечные кривизны сочленовной впадины и суставной головки связаны 
меньше, чем все остальные размеры, что соответствует их наибольшей 
изменчивости. В связи со сказанным понятны также типичные для па
леоантропов низкие значения указателей формы сочленовной впадины 
лопатки: относительно малая ее ширина сравнительно с вертикальным 
диаметром и, следовательно, удлиненная, узкая форма.

Важное значение придается некоторыми авторами различиям в поло
жении самой сочленовной впадины. Швальбе считал специфическим при
знаком неандертальской лопатки дорзальный поворот сочленовной ямки, 
что наблюдается, по-видимому, на лопатках палеоантропов из Мустье, 
Спи и Неандерталя и связывается с особой, описанной выше формой 
аксиллярного края. Существует взгляд, что такая более дорзальная ориен
тировка допускала большую амплитуду движений плеча. Однако сущест
вование этого признака оспаривается Грдличкой (Hrdlička, 1930), ви
девшим, подобно Валлуа (Vallois, 1932), в подобном утверждении лишь 
результат оптической ошибки. Но даже признавая наличие этой особен
ности на лопатках палеоантропов, ее нельзя рассматривать иначе как 
только индивидуальный вариант, возможно функционального происхож
дения, поскольку подобная черта была отмечена и у неоантропов (Ca
meron, 1934; Patte, 1955).

Локтевой сустав. Отличительной особенностью локтевого сустава 
приматов является способность к ротационным движениям в нем, так 
что рука из первичного пронированного положения может переходить 
в супинированное при параллельном положении костей предплечья. Про
нация и супинация совершаются путем движений в комбинированном 
луче — локтевом суставе; подвижность костей предплечья очень велика 
(см. Якимов, 1946).

Строение скелета ископаемых полуобезьян свидетельствует о древ
ности этого признака: уже у этих низших форм приматов движение 
луча вокруг локтевой кости совершалось свободнее, чем у их насекомо
ядных предков, хотя и не достигало степени, свойственной руке человека.

Морфологический анализ проксимального компонента локтевого су
става (нижнего эпифиза плечевой кости), проведенный параллельно для 
антропоида (шимпанзе) и человека, показывает поразительное совпаде
ние вариационных рядов по подавляющему большинству изученных при
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знаков. Это в полной мере относится как к собственно сочленовным по
верхностям эпифизов (блок, головка), так и к другим деталям структуры, 
в том числе областям мускульных прикреплений (надмыщелки) (Straus, 
1948). Вряд ли возможно ожидать поэтому, что морфологические при
знаки нижнего эпифиза плеча могут представить реальную ценность 
с точки зрения таксономического или филогенетического анализа. Дей
ствительно, подробное изучение, проведенное Страусом на дистальном 
конце плеча парантропа массивного, подтвердило нейтральность строения 
проксимального отдела локтевого сустава при различном употреблении 
передней конечности — у антропоида, где частично сохраняется ее опор
ная функция, и у человека при двуногости, и, следовательно, отсутствие 
надежного критерия для установления особенностей локомоции паран
тропа по этому фрагменту.

Сказанное в полной мере относится и к соответствующим морфоло
гическим признакам дистального отдела плечевой кости у ископаемых 
гоминид. Относительно синантропа, где эпифизы были разрушены, мы 
ограничимся только указанием Вейденрейха (Weidenreich, 1941) о силь
ном развитии на Humerus I латерального надмыщелкового гребня. У па
леоантропов также наблюдается этот признак (Ла-Шапелль, Крапина, 
отчасти собственно Неандерталь); его наличие связывают с расширением 
прикреплений плече-лучевого мускула и медиальной головки трехглавого 
мускула плеча. Поскольку этот так называемый супинаторный гребень 
встречается также и у современного человека, в нем можно видеть не 
более чем индивидуальный и функциональный признак (Patte, 1955).

Некоторый интерес представляет более слабая выпуклость нижней 
головки плечевой кости у европейских неандертальцев, что ассоциируется 
с мелкой и широкой формой чашечки луча. Как известно, Буль видел 
в этом показатель пониженной ротационной способности лучевой кости. 
Брум и Страус замечают, что головка плечевой кости парантропа также 
показывает большую уплощенность сравнительно с типом человека и 
антропоидов. Однако вряд ли возможны достоверные выводы без учета 
формы хрящевых покрытий суставных поверхностей плече-лучевого со
членения, которые не известны. С другой стороны, значительный размах 
амплитуды просупинации у современного человека подтверждает также 
необходимость осторожного подхода к функциональной интерпретации 
этого признака.

Пожалуй, больший интерес с этой точки зрения представляет морфо
логия шейки луча, на длину которой влияет положение места прикрепле
ния дистального сухожилия бицепса. У всех палеоантропов наблюдается 
дистальный сдвиг этого прикрепления, обусловливающий удлинение 
шейки (указатель: длина шейки в % физиологической длины кости со
ставляет здесь 11,1 —15,3) сравнительно с современными людьми (указа
тель: 9—10). Очевидно, это перемещение прикрепления сочетается с ме
нее обширными по амплитуде, более мощными движениями, что подтвер
ждается сравнительно-анатомическими параллелями. Патт указывает, 
в частности, что самые низкие указатели длины шейки луча наблюдаются 
у приматов, способных к движениям с относительно большой амплиту
дой (коата, гиббоны, оранги, тонкотелы) (Patte, 1955).

Палеоантропам свойственна, очевидно, и несколько отличная ориен
тировка лучевой шероховатости —более ульнарная, чем у современного 
человека, где этот бугорок в большей степени обращен вперед. Возможно, 
эта модификация прикрепления связана с вариациями в длине двуглавого 
мускула плеча, что довольно вероятно с точки зрения значительной ва
риабильности мускулов вообще и мускулов верхней конечности в осо
бенности.
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Очень четкие различия показывает при сравнительном изучении сте
пень развития «клюва» локтевого отростка, являющегося рычагом трех
главого мускула. Как у европейских, так и у палестинских палеоантропов 
верхушка олекранона была развита значительно сильнее, чем у совре
менного человека.

Соответствующие пределы вариаций относительной высоты купола 
локтевого отростка (в % физиологической длины кости) составляют у со
временного человека — 1,2—2,5 в среднем, а индивидуальные значения 
колеблются от 0,6 до 3,7.

У палеоантропов в целом указатели значительно выше, варьируя 
от 4,0 (Спи II, Ла-Шапелль) до 6,0 (Ла-Феррасси II); хотя технически 
размеры не вполне сопоставимы у европейских и палестинских форм, 
существуют замечания Кизса и Мак-Коуна, что у палестинских пропор
ции локтевого отростка более современны. Поскольку у антропоидов купол 
олекранона развит очень слабо сравнительно с низшими обезьянами и 
особенно лемурами, Мартин (Martin, 1928) считает сильное развитие 
купола локтевого отростка примитивным состоянием, а палеоантропов — 
единственными гоминидами, сохранившими эту черту. Интересно, что 
сравнительно высокое значение указателя встречается и у Кро- 
Маньон (3,2). Напротив, Кизс и Мак-Коун (Keith, McCown, 1939) видели 
в этом признаке проявление специализации палеоантропов.

Крайняя степень групповых и индивидуальных различий наблюдается 
при рассмотрении нижнего края лучевой вырезки локтевой кости. Палео
антропам в целом свойственна эуроления, стоящая на границе гиперэуро
лении.

У палестинцев группы Схул наблюдается увеличение дорзо-воляр
ного диаметра, что является переходом к современному состоянию, 
так как с этой «истинной» эуроленией связано реальное увеличение кост
ного вещества в прекороноидной области, благодаря чему трансформи
руется поле прикрепления плечевого мускула. Мак-Коун и Кизс видят 
в этих преобразованиях связь с эволюцией тонких движений пронации 
и супинации, более точных движений при флексии и экстензии 
предплечья, поскольку главной функциональной нагрузкой на локте
вую кость при ротационных движениях луча является обеспечение ее 
фиксации тоническим действием плечевого мускула и оппонирую
щим — трехглавого.

Увеличение локтевого отростка, свойственное палеоантропам, воз
можно, следует понимать как модификацию, увеличивающую силу трех
главого мускула при согнутом локтевом суставе.

В целом в строении костных компонентов локтевого сустава не вы
является существенных различий при сравнении палео- и неоантропов, 
а по отношению к дистальному отделу плеча и при сравнении этих гоми
нид с австралопитековой формой, насколько можно судить об этих соот
ношениях по имеющимся немногочисленными фрагментам. Возможно, 
что некоторые специфические признаки строения этой области у палео
антропов свидетельствуют об известном ограничении амплитуды движений 
в локтевом суставе, как и их скорости, при увеличении их мощности. 
Более дистальное прикрепление двуглавого мускула плеча делало воз
можным, согласно предположению Патта, некоторую мускульную «раз
грузку» плеча в противоположность предплечью, так что пластика этих 
отделов верхней конечности могла отличаться от типичной для совре
менного человека. При всем этом палеоантропы могли выполнять те же 
сгибательно-разгибательные и ротационные движения в локтевом суставе, 
хотя, возможно, и с некоторыми ограничениями в смысле точности и 
быстроты.
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ДЛИННЫЕ КОСТИ ВЕРХНЕЙ конечности

Плечевая кость. Одним из важнейших морфологических призна
ков плеча является его «торзион», причем под этим термином понимается 
вторичный («истинный») торзион, представляющий не изменение место
положения всей конечности, но сдвиг сочленовной оси верхнего эпифиза 
по отношению к нижнему, т. е. угол расхождения этих осей. Этот пово
рот есть следствие преобразования грудной клетки и дорзального пере
мещения лопатки, т. е. в конечном итоге — результат прямохождения.

Все величины углов торзиона у ископаемых гоминид, начиная с си
нантропа и кончая палестинскими палеоантропами, абсолютно человече
ские и входят полностью в пределы современных вариаций.

Предположительное значение торзиона плечевой кости синантропа -— 
137°, у европейских неандертальцев пределы вариации— 140—148°, у па
лестинцев соответствующие пограничные величины— 144—148°, т. е. 
вариационные ряды этих двух групп палеоантропов весьма сходны. Эти 
данные позволяют заключить, что, если вместе с Мейтнером (Meitner, 
1961) видеть в угле торзиона показатель развития способности к эрго
моторике, палеоантропы и, очевидно, протерантропы не показывают рас
хождений по этому признаку с современными людьми. Следует, однако, 
оговориться, что очень сильные групповые и индивидуальные вариации 
торзиона у современного человека не позволяют придавать ему особого 
диагностического значения.

Форма сечения диафиза также не показывает сколько-нибудь сущест
венных различий у современных и ископаемых людей. Если в качестве 
показателя этого признака использовать индекс сечения в середине 
диафиза плечевой кости, прежде всего бросаются в глаза значительные 
его вариации как у современного человека, так и в сравнительно-анато
мическом ряду млекопитающих. Исходной формой диафиза трубчатой 
кости является, как известно, цилиндрическая, дающая округлое сече
ние, но она редко сохраняется в чистом виде у млекопитающих, где 
в разной степени наблюдается превалирование дорзо-вентрального диа
метра над поперечным (Бунак, 1956).

Эти соотношения свойственны и плечевым костям человека: во всех 
случаях поперечный диаметр меньше сагиттального, колеблясь в среднем 
от 66,8 до 80,7% последнего. Впрочем, как индивидуальные вариации, 
могут встретиться и значительно более уплощенные в боковом направле
нии диафизы, вплоть до значения указателя сечения, равного 54,1. В сред
нем для современных костей типичной считается форма уплощенного 
в середине диафиза, т. е. в большей степени удаляющаяся от исходной 
цилиндрической. Среди ископаемых гоминид многие «классические» не
андертальцы (Неандерталь, Ла-Шапелль, Спи, Ла-Феррасси) имеют в об
щем округленную форму сечения в противоположность синантропу и 
крапинцам, более напоминающим в этом отношении современного чело
века. Интересно промежуточное положение палестинцев, показывающих 
частично округлое, неандерталоидное, частично уплощенное, современ
ное, сечение середины диафиза.

Не следует, впрочем, преувеличивать этих различий, поскольку и у за
падноевропейских неандертальцев сечение не строго циркулярное, но ско
рее субтриангулярное, с очень выпуклыми краями. Из сказанного оче
видно, что речь идет об индивидуальных вариациях в группе 
палеоантропов, поскольку человеческий тип сечения, близкий к совре
менному, выражен уже у синантропа. Специфической особенностью пле
чевой кости последнего, как и некоторых европейских неандертальцев, 
является сильное развитие и особая форма дельтовидной шероховатости;



398

поскольку она не имеет подобной степени выраженности у современных 
антропоидов, но напоминает до некоторой степени структуру циноморф
ных обезьян, Вейденрейх (Weidenreich, 1941) видит в этом признаке 
единственное прослеживающееся у синантропа напоминание о преантро
поидной стадии; напомним, однако, что подобный тип рельефа наблю
дается и у некоторых современных людей. Вряд ли здесь возможна и 
функциональная интерпретация, что относится также к форме сечения 
диафиза. Действительно, мускульные воздействия не являются ни единст
венной, ни даже главной причиной моделирования диафиза кости. Бу
нак (Бунак, 1956) считает, что основным фактором, определяющим кон
тур поперечного сечения,. является общее механическое напряжение, 
тогда как давление и тяга отдельных мускулов проявляются на ограни
ченных участках диафиза и отражаются главным образом на его рельефе. 
С другой стороны, нельзя видеть и в более сильном развитии рельефа 
постоянный и адекватный указатель большего развития мускула, как 
сомнительна и попытка рассматривать особую структуру дельтовидной 
шероховатости на плечевой кости синантропа и некоторых неандерталь
цев, как проявление более слабой деятельности дельтовидного мускула 
(Patte, 1955).

Большой интерес представляет относительный размер сечения, т. е. 
массивность диафиза кости.

Плечевая кость синантропа была довольно стройной (указатель — 
18,4), тогда как общеизвестна исключительная массивность плечевых 
костей западноевропейских палеоантропов, особенно из Неандерталя, 
Ла-Шапелль, Ла-Феррасси, Спи, где индексы массивности близки к со
временному максимуму. Противоположный полюс представляют в этом 
отношении люди Схул с их исключительно грацильными плечевыми ко
стями. Нижняя граница вариаций (15,4—15,9) не достигает современ
ного минимума, верхний предел — 18,9 — близок к нему. По-видимому, 
грацилен был и диафиз плечевой кости мальчика из Тешик-Таша; наи
меньшая окружность составляет здесь 38 мм при вариациях этого размера 
у современных детей в пределах 38—50 мм (Гремяцкий, 1949). Го
рянович-Крамбергер (Gorjanovic-Kramberger, 1906) отмечает также, что, 
судя по многим фрагментам Крапина, в этой палеолитической популяции 
существовали маленькие женщины с тонкими костями, что наблюдалось 
и у палестинцев.

В целом среди палеоантропов, как и у синантропа, преобладал скорее 
грацильный тип строения плечевых костей, исключая специализирован
ную группу «классических» неандертальцев; вряд ли можно согласиться 
поэтому с мнением об исходном типе плечевой кости как обладающем 
довольно высоким указателем массивности, тем более что и у дриопи
тека фонтанова, как и у проконсула, плечевая кость была довольно гра
цильной.

Здесь следует сделать одно существенное замечание. Самый термин 
«массивности» кости нередко выступает как синоним ее «крепости», 
«силы» («force» французских авторов); между тем важно уточнить, что 
любой указатель массивности всегда выражает только внешнюю общую 
форму кости, ее «тонкое» или «коренастое» строение. «Крепость», т. е. 
прочность, кости с точки зрения биомеханики зависит от многих причин: 
одна и та же величина сопротивления прогибу может достигаться и уси
лением минерализации, и увеличением объема, и изменением формы, 
и т. д. Особый интерес представляет в этом отношении повышение интен
сивности остеонизации, что достигается утолщением стенки диафиза, т. е. 
повышением «кортикального индекса» (или понижением медуллярного 
указателя). В эксперименте наблюдалось увеличение площади компакт
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ного вещества при усилении механической нагрузки, причем периметр 
диафиза оставался стабильным (Клебанова, 1954). Аналогичные факты 
отмечены Кузнецовой (Кузнецова, 1956). Этот процесс сопровождался 
повышением на нагруженной стороне удельного веса кости, тогда как 
разгруженная кость становилась более порозной, в ней уменьшалось со
держание минеральных солей, происходило частичное разрушение кри
сталликов кальция.

О прямой связи между толщиной кортикального слоя и прочностью 
кости говорит, например, и частота переломов в области хирургической 
шейки плеча (более половины всех повреждений верхней трети кости). 
Именно в этой области наблюдается значительное уменьшение кортикаль
ного слоя и беспорядочное расположение остеонных структур. Данные 
эксперимента показали, что усилие, необходимое для перелома плеча 
в этом месте, в три-четыре раза меньше, чем для диафиза (Бердашке
вич, 1956).

По всем этим причинам соотношения толщины компакты и медулляр
ного канала, безусловно, заслуживают внимания, хотя, к сожалению, 
соответствующие данные весьма немногочисленны для плечевых костей 
ископаемых гоминид. Вейденрейх (Weidenreich, 1941) впервые обратил 
внимание на огромную толщину кортикального слоя на плечевой кости 
синантропа: в самом узком месте канала его диаметр составляет только 
22% всего поперечного диаметра диафиза против 50% у современного 
человека. Хотя здесь, как и на плечевых костях современных людей, ка
нал расширяется в проксимальном направлении, все же его диаметр 
остается значительно уже у синантропа. Следует указать, правда, что 
Вейденрейх использовал для сравнения немногочисленные экземпляры 
современных плечевых костей; несомненно, нужно проверить это утвер
ждение на более представительном материале.

Отсутствуют соответствующие данные по палеоантропам, за исключе
нием плечевой кости мальчика из Тешик-Таша, для которой Рохлин 
(Рохлин, 1949) подчеркивает исключительную массивность кортикаль
ного слоя и незначительную ширину медуллярного канала. Следует особо 
отметить, что в обоих известных нам случаях эта исключительная мас
сивность компакты плечевых костей ископаемых гоминид сочеталась с их 
внешней грацильностью (указатели массивности низки в обоих случаях), 
что показывает, во всяком случае в филогенезе, отсутствие какой бы то 
ни было связи между медуллярным и длиннотно-толстотным указателями. 
Со сравнительно-анатомической точки зрения отметим, что у антропои
дов не наблюдается значительного развития на плечевой кости корти
кального слоя, так что, по-видимому, этот признак нельзя рассматривать 
как признак примитивности, хотя, к сожалению, нам не известны соот
ношения у других приматов — как современных, так и ископаемых.

Кости предплечья. У большинства палеоантропов форма попе
речного сечения диафизов обеих костей предплечья и их массивность 
те же, что и у современного человека. Исключением являются только 
представители «классического» типа, где массивность диафиза велика, 
особенно на лучевой кости. В группе палестинцев отмечено, что в общем 
массивность локтевой кости также несколько уступает массивности луча. 
Что касается формы диафиза, то на обеих костях она зависит преиму
щественно от развития межкостного гребня; признак этот чрезвычайно 
варьирует индивидуально на современных костях, и у палеоантропов нет 
никаких существенных расхождений в этом отношении с современным 
типом.

Наибольшее значение как специфическая черта некоторых неандер
тальских костей имеет изгиб диафиза, во многом определяющий вели
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чину межкостного пространства; последняя зависит также от развития 
межкостных гребней и наклона сочленовных концов костей.

Кизс и Мак-Коун( Keith, McCown, 1939) считали, что в процессе эво
люции верхней конечности межкостное пространство уменьшалось в ши
рине с выпрямлением луча и локтевой кости и увеличением костного 
края. С этой точки зрения, свойственное некоторым палеоантропам (пре
имущественно европейским) широкое межкостное пространство, обуслов
ленное значительным изгибом локтевой и особенно лучевой кости, яв
ляется чертой примитивности. Изгиб костей предплечья рассматривается 
при этом в качестве средства увеличения рычажности мускулов, участ
вующих в просупинации; увеличение силы этих движений сочетается 
здесь с их медлительностью. Однако Патт (Patte, 1955) придерживается 
противоположной точки зрения: значительная изменчивость этого при
знака у современного человека, а также у антропоидов и низших обезьян 
ставит под сомнение его примитивность; скорее можно говорить о кон
вергенции с крупными антропоидами.

ТАЗОВЫЙ ПОЯС

Без преувеличения можно сказать, что из всех отделов скелета чело
века статически-механическая конструкция таза в наибольшей степени 
отразила изменения, связанные с прямохождением.

Этот цикл преобразований выражается прежде всего в общей форме 
таза и его положении. У проноградных млекопитающих удлиненные под
вздошные кости направлены вперед, и таз имеет наклонное положение 
с осью, направленной вентро-каудально; у человека лонное сращение 
обращено не столько вентрально, сколько морфологически назад по оси, 
так что длинная ось его составляет значительный угол с осью тела; 
крылья подвздошных костей широко разрастаются в стороны.

Эти изменения в ряду приматов четко отражает указатель общей 
формы таза (процентное отношение высоты таза к его наибольшей ши
рине), очень иллюстративный при сравнительно-анатомическом сопостав
лении.

Наряду с влиянием локомоции на общую форму тазового пояса нельзя 
недооценивать также роль весового фактора, поскольку отмечено, что 
тяжелые животные (слоны, носороги, медведи) имеют относительно бо
лее широкий таз; очень интересна конвергенция с птицами: в этом классе 
двуногих форм ширина подвздошных костей очень велика, и они сра
стаются с большим числом позвонков (сложный крестец).

Из всех костей таза в наибольшей степени модифицируется под влия
нием статического и локомоторного факторов подвздошная кость. Расши
рение пластинки подвздошного крыла в дорзальном направлении связано 
с некоторыми изменениями в расположении ягодичных мускулов отно
сительно тазобедренного сустава, также и большее дорзальное протяже
ние подвздошного гребня обусловливает более интенсивное прикрепле
ние мускулов, поддерживающих туловище в выпрямленном положении, 
в частности m. sacrospinalis (Le Gros Clark, 1955). Другим важным след
ствием развития прямохождения было изменение взаимного положения 
подвздошной, седалищной и лобковой костей, что наглядно отображается 
при сопоставлении в сравнительно-анатомическом ряду приматов угла 
инклинации крестцовой части подвздошной кости (так называемый под
вздошно-лобковый угол), возрастающего с увеличением веса и выпрямле
нием тела (Weidenreich, 1913).

С поворотом сакральной части тазовой кости назад и вниз развивается 
также хорошо очерченная большая седалищная вырезка, что подчерки
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вает выступание седалищной ости; выраженность последней обусловлена 
и изменением направления lig. sacrospinosum et sacrotuberosum. На пе
реднем крае подвздошной кости следует особо отметить развитие передне- 
нижней подвздошной ости, связанное с прикреплением илеофемораль
ной связки и возникновением широкого прямого мускула.

В области седалищной кости наиболее выраженное эволюционное 
преобразование заключается в укорочении ее тела, что сопровождается 
«восхождением» седалищного бугра с соответствующим сближением его 
с вертлужной впадиной.

Онтогенетические изменения формы таза также совпадают в общих 
чертах с генеральным направлением его филогенетической эволюции 
(Krukierek, 1955).

Все это заставляет нас отнестись с особым интересом к строению та
зового пояса ископаемых высших приматов и гоминид, поскольку именно 
на основании морфологического анализа данного отдела скелета можно 
сделать наиболее достоверные предположения о способе локомоции этих 
древнейших форм.

Фрагменты тазового пояса известны как у представителей прегоми
ноидной стадии эволюции (австралопитековые), так и у ископаемых го
минид (палеоантропов).

По абсолютным размерам тазовые кости австралопитека прометеева и 
плезиантропа весьма незначительно отличаются от минимальных вариан
тов современного человека: высота подвздошной кости входит в пределы 
современных вариаций, почти совпадая с нижней пограничной величи
ной ряда, тогда как ширина таза полностью входит в него. Высота кости 
гораздо больше у шимпанзе, а ширина немного меньше, следовательно 
ясно, что общая форма таза показывает здесь совершенно гоминоидные 
пропорции, очень далекие от соотношений на тазовой кости современ
ного антропоида (шимпанзе). Также и по отношению к перечисленным 
выше разграничительным признакам человеческого и антропоидного таза 
австралопитековые сближаются с человеком, а в некоторых признаках 
(например, извилистости подвздошного гребня) даже «ультрагоми
ноидны».

Исходя из указанного выше адаптивного (к прямохождению) значения 
этих признаков, можно заключить, что австралопитекам была свойственна 
двуногость, существенно отличавшая их от современных антропоидов и 
сближавшая с гоминидами (Le Gros Clark, 1955). Это не исключает, ко
нечно, и существования известных различий с гоминоидным типом (на
пример, относительно более узкая крестцовая область). С филогенетиче
ской точки зрения весьма интересен отмеченный Ле Гро Кларком факт 
вариаций в степени эволюционного укорочения седалищной кости у пред
ставителей различных родов: так, в наибольшей степени «восхождение» 
седалищной шероховатости выражено у австралопитека прометеева, где 
ее верхний край достигает почти уровня нижнего края вертлужной впа
дины.

Наиболее полные сведения о тазовом поясе палеоантропов известны 
для скелетных остатков палестинцев; существуют некоторые данные и 
о «классических» неандертальцах (из Неандерталя, Ла Шапелль).

Абсолютные размеры таза (высота и ширина) как европейских, так 
и палестинских палеоантропов большей частью совершенно человече
ские. Особенно относится это к широтному диаметру, который во всех 
случаях входит в пределы вариаций у современного человека или даже 
превосходит максимум, как у некоторых высокорослых палестинцев 
(Схул IV и V). То же можно сказать и о высотном диаметре, который, 
по-видимому, значительно варьировал. Так, у собственно неандертальской
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находки он превосходил современный максимум, тогда как у шапелльца 
и некоторых палестинцев высота таза соответствовала среднему современ
ному варианту. Из сказанного следует, что указатель общей формы таза 
везде совершенно человеческий, причем даже пределы вариаций его у па
леоантропов полностью совпадают с современными групповыми колеба
ниями этого признака — 70,6 (Схул V) — 85 (шапеллец, реконструк
ция) . При этом следует отметить, что некоторые привычные позы (сиде
ние на корточках), привычное ношение тяжестей, а также тип питания 
(например, на развитии таза особенно сказывается недостаток в пище 
кальция) могут модифицировать индивидуальную форму таза, если дей
ствуют длительное время в период роста. Возможно, что в известной 
степени такая интерпретация различий в форме таза возможна и по от
ношению к некоторым древним людям. Напомним также, что для многих 
верхнепалеолитических гоминид (из Кро-Маньона, Пржедмоста) ти
пичны высокие значения указателя, т. е. относительно высокие и узкие 
по форме тазы.

Нельзя определить у палеоантропов величину подвздошно-лобкового 
угла, однако столь же четкая сравнительно-анатомическая тенденция 
отражается и в степени торзиона крестцовой части подвздошной кости 
по отношению к седалищной оси. У катарриновых и крупных антропои
дов этот подвздошно-седалищный угол составляет еще 150—160°; его 
уменьшение в ряду приматов является прогрессивным признаком. Инте
ресно, что у шапелльца и собственно неандертальца угол даже меньше, 
чем в среднем у современного человека (96°), что можно рассматривать 
как «ультрагоминоидный» признак; по-видимому, и палестинцы вполне 
современны в этом отношении. Эти соотношения указывают на вполне 
выпрямленное положение тела, если видеть в опускании сакральной 
части подвздошной кости относительно тазобедренного сустава результат 
увеличения нагрузки, вызванного ходьбой в выпрямленном положении. 
Такое понимание этого признака подтверждается и возрастным умень
шением угла под влиянием повышения нагрузки и большей устойчи
вости ее действия.

Седалищная вырезка на тазовых костях шапелльца и собственно 
неандертальца также «ультрагоминоидна», отличаясь особенно глубокой 
и узкой формой. Существует точка зрения, что такая морфология вы
резки указывает на то, что неандертальский человек имел довольно вы
прямленную спину. Во всяком случае, поскольку здесь нет никаких 
расхождений с современным типом, речь может идти только об индиви
дуальных вариациях. Также нет существенных расхождений с современ
ными людьми и в строении седалищной ости.

Палеоантропы разделяют, очевидно, со всеми гоминидами извилистую 
форму подвздошного гребня; напомним, что этот признак был выражен 
у австралопитековых в «ультрагоминоидной» степени.

Если считать вместе с Кизсом и Мак-Коуном (Keith, McCown, 1939) 
прогрессивным признаком в эволюции человеческого таза увеличение 
площади прикрепления крестца в дорзальном направлении (в связи 
с увеличением ширины подвздошной кости), как и в каудальном, то у па
леоантропов, с этой точки зрения, также нет никаких отклонений от со
временного типа.

Что касается мускульных прикреплений, то Патт (Patte, 1955) отме
чает современный тип ягодичных линий на подвздошной кости ша
пелльца. Передне-нижняя подвздошная ость сильно выступает 
у европейских неандертальцев, что рассматривается как прогрессивный 
признак, поскольку связано с развитием такого важного в эволюционном 
отношении мускула, как прямой мускул бедра. Во всяком случае даже
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при самом осторожном подходе к рассмотрению особенностей мускуль
ного рельефа мы не можем найти у палеоантропов никаких значитель
ных отклонений от современного гоминоидного типа.

Следовательно, как у палестинских, так и у европейских палеоантро
пов строение таза свидетельствует о полной адаптации к прямохожде
нию. С другой стороны, по размерам и строению костей таза палестинцы 
ближе к современному (кроманьонскому) типу, чем к типу Неан
дерталь.

Наконец, тазовый пояс тесно связан также с размножением и родо
вым механизмом, здесь отчетливы половые различия. С этой точки зре
ния представляет наибольший интерес морфология малого таза и особен
ности строения лобковой кости у палеоантропов.

Абсолютное развитие полости малого таза вполне современное 
у палестинцев; наибольший интерес представляют особенности строения 
лобковой кости, очень варьирующей индивидуально у этих форм. В строе
нии области лонного симфиза нельзя найти, впрочем, никаких отличий, 
исключая массивность и большие размеры. Своеобразным признаком яв
ляются очень большие значения лобкового угла — от 80 (Схул IV) до 100° 
(Табун I). Все диаметры конъюгат также выше у Табун сравнительно 
с гораздо более высокорослыми европейскими женщинами. С другой сто
роны, в группе Схул отмечается своеобразие половой дифференцировки 
таза, отличающейся от типичной для современного человека, например 
на скелете Схул IX. Этот гоминид имеет смесь мужских и женских при
знаков в строении таза. К числу первых принадлежат длина лобковой 
ветви и емкость малого таза, к числу вторых — площадь подлобковой 
дуги. Поскольку по остальным признакам строения скелета это, оче
видно, мужской индивидуум, приходится заключить, как и относительно 
вариаций грудины, о несколько отличном от современного типе половых 
различий на скелетах палестинских палеоантропов.

СУСТАВЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Тазобедренный сустав. В эволюции тазобедренного сустава 
у гоминид значительным изменениям подверглись как вертлужная впа
дина таза, размеры и крепость которой увеличились, так и проксималь
ный отдел бедренной кости, причем кульминации этот процесс укрепле
ния сочленовной впадины достиг у палеоантропов. В этом отношении 
снова выделяется группа европейских неандертальцев с их особенно 
крупными размерами обоих компонентов сустава, что выражено здесь 
в большей степени, чем по отношению к плечевому сочленению. Воз
можно, это увеличение вертлужной впадины и головки бедра способство
вало большей прочности сустава; обеспечивая опору и крепость соедине
ния, большая поверхность суставных площадей позволяет проявлять и 
большую силу в движениях, хотя и менее разнообразных. Интересно 
также, что по соотношениям обоих компонентов тазобедренный сустав 
неандертальского человека в отличие от плечевого не показывает ника
ких существенных различий с современным типом (Малявская, Хри
санфова, 1962). В еще большей степени сказанное относится к палестин
ским палеоантропам, где и по абсолютному развитию суставных компо
нентов соотношения вполне современны. Относительно синантропа, где 
эпифизы бедренных костей разрушены и подверглись реставрации, со
шлемся на замечания Вейденрейха (Weidenreich, 1941), считавшего на 
основании некоторых данных (положение ягодичной шероховатости), что 
синантроп был способен к полному выпрямлению ноги в тазобедренном 
суставе.
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Не дает никаких принципиальных отличий от человеческого типа и 
морфология верхней части бедра ископаемых гоминид, исключая, пожа
луй, некоторые особенности внутренней структуры этого отдела кости.

Для человека сравнительно с антропоидами и низшими приматами и 
млекопитающими типична значительно более четкая дифференциация 
костных пластинок, формирующих определенные системы, т. е. ком
плексы одинаково ориентированных трабекул. Даже у антропоидов эти 
системы развиты гораздо слабее, особенно это относится ко II системе, 
радиирующей от медиальной стенки шейки бедра человека по направ
лению к большому вертелу (Бунак, 1956). Бедренная кость ископаемого 
плиоценового гиббона (рейнского пайдопитека), как и современного гиб
бона, отличается еще менее отчетливой структурой спонгиозы, чем у боль
ших антропоидов.

Следовательно, особенности структуры проксимального конца бедрен
ной кости могут в известной степени считаться признаком, разграничи
вающим антропоидов и гоминид.

С этой точки зрения особый интерес представляет описанное Вейден
рейхом строение верхнего отдела бедра синантропа, заметно отличаю
щееся от типичной современной структуры.

Прежде всего у человека I и II системы, начинаясь от общего участка 
концентрации компакты на уровне малого вертела (дуга Адамса), ди
вергируют затем таким образом, что между ними остается свободное 
от губчатой ткани треугольное поле (треугольник Варда). У синантропа 
этот последний отсутствует полностью, т. е. происходит непрерывная 
радиация пластинок через все поле, и обе системы (I и II) не существуют 
как самостоятельные единицы. Другое отличие касается системы III, 
воспроизводящей у современного человека в общем изгиб шейки; 
у синантропа кривая III системы более плоская. В целом для него ти
пично, таким образом, более диффузное строение систем траекторий 
верхнего конца бедра в сочетании с густотой и грубоячеистой струк
турой сети.

Замечательно, что подобные признаки свойственны и бедру неандер
тальского человека (Неандерталь, Спи), хотя нельзя считать тип синан
тропа более низкой стадией сравнительно с последним. Скорее можно 
до известной степени противопоставить по особенностям структуры губ
чатого вещества ископаемых гоминид в целом современному человеку. 
Это предположение не находится в противоречии и с результатами рентге
нографического изучения бедра мальчика-неандертальца из Тешик-Таша. 
Здесь также отмечаются менее специализированные черты строения: 
мощные группы костных пластинок наблюдались не только в медиальном 
отделе шейки бедра, но и в латеральном, что встречается у современного 
человека при наличии третьего вертела, а у ребенка неандертальца — не
зависимо от него. Схематизируя, Рохлин (Рохлин, 1949) предполагает, 
что подобное строение шейки бедра связано с более примитивной «уни
версальной» функцией тазобедренного сустава и всей нижней конечности, 
тогда как у современного человека структура этой области отражает 
более ограниченные функции и большую специализацию тазобедренного 
сустава и конечности в целом.

К сожалению, нет пригодной для сравнения скиаграммы бедра пи
текантропа; Дюбуа, правда, замечает, особенно по отношению к I и 
II системам, что тип траекторий был человеческим. У палестинских па
леоантропов в этом отношении также не отмечено каких-нибудь сущест
венных уклонений от современного типа (Keith, McCown, 1939). Естест
венно, возникает вопрос, можно ли считать указанные различия в строе
нии спонгиозы верхнего конца бедра разграничительным признаком
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ископаемых и современных гоминид и, если это так, каково его функцио
нальное значение?

Прежде всего отметим, что структура проксимального отдела бедрен
ной кости варьирует у самих древнейших и древних гоминид, как это 
следует из приведенных выше данных. С другой стороны, можно утвер
ждать, что и у современных людей существуют по крайней мере инди
видуальные различия в трабекулярных системах, связанные, возможно, 
с развитием шейки и ее наклоном к оси диафиза (Арипов, 1956). Эти 
вариации охватывают такие важные признаки, как тип строения I си
стемы («рассыпной» или более компактной) и выраженность II и III си
стем, которые могут иметь разные степени развития.

Нельзя сбросить со счетов и возможные патологические нарушения: 
например, при артритических заболеваниях тазобедренного сустава в го
ловке бедра отмечено утолщение и даже неправильное расположение тра
бекул (Pietrogrande, 1953).

Следует учитывать также и возрастные изменения структуры: период 
относительной стабилизации охватывает только возраст 25—35 лет, тогда 
как уже в 40—45 лет стирается рисунок балок нижней поверхности 
большого вертела и центра шейки бедра, т. e. II и III систем, что осо
бенно усиливается после 50 лет, когда начинают частично рассасываться 
трабекулы этих участков. Этот процесс протекает более интенсивно 
у женщин. Однако функциональный фактор (активные занятия спортом) 
значительно влияет на структурные соотношения: трабекулы выражены 
у спортсменов очень отчетливо, и инволюционные изменения наступают 
гораздо позже (Петухова, 1960).

По этим причинам нельзя утверждать категорически, что в строении 
трабекулярных систем проксимального отдела бедра древнейших и древ
них гоминид, с одной стороны, и современного человека — с другой, 
существуют кардинальные различия. Самое большое, что можно предпола
гать, исходя также из сравнительно-анатомических данных, это сохране
ние у некоторых представителей ископаемых гоминид более универсаль
ного «диффузного» типа в противоположность большей специализации 
в структуре спонгиозы современной кости; однако на данном этапе мы 
не можем утверждать ни исключительность этой структуры для про
терантропов и палеоантропов, ни видеть в ней адекватное выражение 
определенных функциональных различий.

Коленный сустав. Ввиду крайне сложной кинематики коленного 
сустава с его неконгруэнтными поверхностями тип движений в нем не 
может определяться только одной формой суставных поверхностей, но 
также строением и функцией связочного аппарата и способом приложе
ния мускульных сил. Поскольку к тому же для данной системы нельзя 
говорить о какой-то единой определенной функции каждого из мускулов, 
исходя из широкой взаимозаменяемости функций, что обеспечивает 
оптимальную экономию силовых затрат (Knese, 1955), нужна максималь
ная осторожность в оценке возможных морфологических различий кост
ных компонентов этого сустава.

Специфической чертой строения дистального конца бедра человека 
сравнительно с четвероногими млекопитающими Швальбе (Schwalbe, 
1919—1921) считал преобладание широтного развития обоих мыщелков 
бедра над сагиттальным, что свойственно и всем приматам (кроме ле
мура). С другой стороны, согласно мнению этого автора, наружный мы
щелок человеческого бедра превосходит внутренний как в длиннотном, 
так и в широтном развитии. Эти соотношения отражаются и в форме 
верхнего края пателлярной поверхности, который у человека восходит 
в латеральном направлении, тогда как у антропоидов, напротив, медиаль
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ный мыщелок по своему развитию превышает латеральный и медиальная 
губа пателлярной поверхности выше латеральной. Поскольку между че
ловеком и антропоидами существуют различия в распределении стати
ческой нагрузки на нижнюю конечность, многие авторы пытались видеть 
в соотношениях взаимного развития обоих мыщелков бедра разграничи
тельный признак человека и антропоидов и показатель выпрямленного 
положения тела.

Методически здесь, однако, важно отграничить собственно статиче
скую, «весовую», часть сочленовной поверхности от пателлярной, по
скольку только первая имеет непосредственное отношение к статике, кон
тактируя при полной экстензии конечности в колене с тибиальной пло
щадкой. Особый интерес представляет попытка в этом направлении 
Керна и Страуса (Kern, Straus, 1949), анализировавших морфологию 
дистального конца бедра плезиантропа трансваальского. При сравнении 
«весовых» площадей латерального и медиального мыщелков оказалось, 
что эти соотношения не указывают с определенностью на способ локо
моции: относительно крупный латеральный мыщелок встречается как 
при бипедии (человек), так и при проноградности (циноморфные, у ко
торых высокие указатели— 90—100 — наблюдались более чем в трети 
всех случаев).

Мнения авторов, изучавших бедро плезиантропа, разошлись в оценке 
соотносительного развития обоих мыщелков. Брум считал, что здесь, как 
и у антропоидов, преобладало развитие медиального мыщелка; Ле Гро 
Кларк указывал на примерное равенство в их величине — разногласия, 
вызванные трудностями визуального определения. Впрочем, они не имеют 
существенного значения, так как, даже приняв мнение Ле Гро Кларка как 
более вероятное, нельзя вывести отсюда никаких заключений об осанке 
или способе локомоции этой формы (Kern, Straus, 1949).

Что касается ископаемых гоминид, то питекантроп, по-видимому, 
вполне современен по этим соотношениям. Для некоторых палеоантропов 
типична относительная узость латерального мыщелка, но одновременно 
и его удлиненность, что, таким образом, позволяет предполагать ком
пенсацию в общих размерах и отсутствие существенных различий с со
временными людьми.

Сказанное в полной мере относится также и к пателлярной поверх
ности, морфология которой по степени изгиба и взаимоотношениям вы
соты обеих «губ» не представляет значительной таксономической цен
ности.

На первый взгляд более интересны особенности развития межмыщел
ковой вырезки, необычайно глубокой и длинной у плезиантропа, и осо
бенно ее вторичного углубления у переднего полюса, которое воспроиз
водит в преувеличенном виде довольно обычную структуру человеческого 
бедра. Поскольку эта вторичная вырезка рассматривается в качестве 
отпечатка давления передней крестовидной связки коленного сустава при 
полной его экстензии, казалось бы, правомерен вывод о выпрямленности 
коленного сустава у плезиантропа. Однако подобная структура встре
чается, помимо человека, иногда и у других приматов разных система
тических групп (антропоиды, церкопитековые, саймири). Возможно, что 
ее наличие у этих форм связано с их способностью вытягивать ногу 
при ловких акробатических движениях (Patte, 1955) и, следовательно, 
также не может служить критерием выпрямленности.

В целом морфология дистального конца бедра человека обладает зна
чительным сходством с типом строения циноморфных (Kern, Straus, 1949). 
Мажуга (Мажуга, 1956) пришел к подобному выводу и относительно 
человека и стопоходящих животных вообще.
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Является ли этот факт показателем известной «нейтральности» строе
ния этого отдела бедра, свидетельствует ли он о древнейших филетиче
ских связях — во всяком случае приведенные данные не позволяют 
использовать отдельные морфологические признаки дистального эпифиза 
для суждения о локомоции и осанке.

Коленная чашечка сохранилась только на скелетах некоторых па
леоантропов. По-видимому, ее специфическая для человека широкая 
форма, которую Валлуа (Vallois, 1914) считает примитивной, в еще боль
шей степени подчеркнута у некоторых неандертальцев. Такой «ультраго
миноидный» ее тип связывается с трансформацией четырехглавого 
мускула.

Однако форма этой кости сильно варьирует как у самих палеоантро
пов (например, «ультрагоминоидный» тип ее встречен у людей из Ла- 
Шапелль, Спи, Крапины, Табуна, тогда как у Схул IV высота ее превос
ходит ширину), так и в еще большей степени у современного человека, 
и индивидуальная конвергенция вполне возможна. Интересны наблюде
ния Мессери (Messeri, 1961), показавшего существование известной тен
денции в преобразовании формы коленной чашечки в более позднее 
время; это изменение заключалось в значительном сокращении широт
ного развития, особенно затронувшем правую кость.

Из признаков строения проксимального конца большой берцовой кости 
наибольшее внимание эволюционных морфологов привлекал дорзальный 
наклон головки (верхнего эпифиза) — так называемая ретроверзия; с ва
риациями этого признака связывались кардинальные различия в осанке 
современных и ископаемых людей.

Степень заднего отклонения верхнего эпифиза большой берцовой 
кости выражается посредством двух углов: ретроверзии, составленного 
касательной к сочленовной поверхности медиального мыщелка и диафи
зарной осью, и инклинации — между той же касательной и физиологи
ческой (морфологической) осью кости.

Сравнительная анатомия выявляет большие значения углов ретровер
зии и инклинации у антропоидов. В антропологической литературе широко 
распространен взгляд, что, поскольку палеоантропам также были свойст
венны высокие значения углов ретроверзии и инклинации (соответст
венно 16,2—20° для первого и 13—18° для второго угла), можно расце
нивать этот признак как черту, присущую в некоторой степени предкам 
современного человека. На этом основании считалось возможным припи
сывать палеоантропам неполное выпрямление тела, что особенно отрази
лось на реконструкции Буля, где шапелльский неандерталец изображен 
с ногами, согнутыми в коленях. Однако подобное прямолинейное реше
ние вопроса не правомерно. Действительно, подобные же и более высокие 
углы ретроверзии встречаются как индивидуально, так и в отдельных 
популяциях у современного человека, повышаясь иногда даже до 31,5°. 
Следовательно, этот признак не имеет никакого отношения к степени 
выпрямленности и локомоции в целом. В этом в еще большей степени 
убеждают сравнительно-анатомические параллели: например, у шимпанзе 
в норме встречаются углы, значения которых соответствуют индивидуаль
ному и групповому максимуму у современного человека. Поэтому по ра
венству углов ничего нельзя заключить об идентичности положения. 
С другой стороны, авторы, приписывавшие палеоантропам неполное вы
прямление на основании этого морфологического признака, исходили 
также из неправильного предположения, что в норме сочленовные пло
щадки мыщелков у прямо стоящего индивидуума должны быть направ
лены горизонтально; как показало изучение этого признака на живых 
людях, напротив, тибиальные площадки могут быть сильно ретроверзиро-
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ваны, и все же костные оси бедра и большой берцовой кости распола
гаются полностью или почти полностью в одной вертикальной плоскости. 
Нет необходимости в дальнейших примерах недоказанности подобной 
оценки ретроверзии; в действительности в большем или меньшем наклоне 
тибиальных площадок нельзя видеть критерий выпрямленности.

Можно ли сделать отсюда вывод, что этот признак абсолютно нейтра
лен и лишен всякого функционального значения? Напомним, что сильная 
ретроверзия является фетальным признаком, отсутствующим на самых 
ранних этапах эмбриогенеза и достигающим наибольшего развития 
к концу утробной жизни; в этот период угол ретроверзии составляет 
почти 38° (Hipp, 1953). Фетальная ретроверзия является, разумеется, 
простым следствием согнутого утробного положения колен и исчезает 
в первые же месяцы постнатальной жизни, т. е. задолго до начала ходьбы. 
Возможно, что сохранение этого признака у некоторых современных и 
ископаемых людей и во взрослом состоянии может быть связано с при
вычной флексией колена не при движениях, но в уравновешенном поло
жении покоя, не связанном с какими-нибудь иными напряжениями, кроме 
нормальных позотонических. В связи с этим укажем на вероятное рас
пространение в древности таких поз, как встречающееся и у современ
ного человека «сидение на корточках», когда весь вес тела передается 
исключительно на крайне флектированную конечность. При этом способ
ность коленного и голеностопного сустава к гиперфункции обеспечи
вается рядом анатомических приспособлений на эпифизах сочленяющихся 
костей (выпуклый сагиттальный контур наружного мыщелка, сильная 
медиальная скошенность тибиальной площадки, добавочные контактные 
фасетки на дистальном конце большой берцовой, а также таранной и даже 
пяточной костей и т. д.). Эти признаки, будучи выраженными у некото
рых форм палеоантропов, также подтверждают приведенное выше мне
ние о возможной связи между ретроверзией головки и распространен
ными в древности позами покоя, вероятно предшествовавшими возникно
вению сидячих поз (Huard, Montagne, 1953). При условии известной 
регулярности подобных поз, начиная с раннего детства, не удивительно 
их возможное влияние на морфогенез соответствующих частей скелета, 
хотя, конечно, этот фактор не может являться единственной и общей 
причиной всех подобных вариаций (Cameron, 1934; Patte, 1955).

ДЛИННЫЕ КОСТИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Бедренная кость. Классическая эволюционная морфология из
давна объединяла в качестве «комплекса прямохождения» такие при
знаки строения бедренной кости, как изгиб, пилястр, торзион и особенно 
угол инклинации диафиза (кондило-диафизарный угол), хотя в более 
позднее время ряд этих признаков был подвергнут новой критической 
проверке, усиливавшейся в тем большей степени, чем обширнее станови
лись изученные вариации строения костей нижней конечности.

При анализе составных частей указанного комплекса мы обращаем 
поэтому особое внимание как на полноту сравнительно-анатомического 
ряда, так и на привлечение возможно более полных материалов по их 
вариациям у современных людей.

Бедренная кость человека обладает более или менее выраженным из
гибом, выпуклостью обращенным вперед, однако этот признак не яв
ляется исключительно гоминоидным. Так, среди антропоидов африканские 
формы в противоположность азиатским имеют сильный изгиб диафиза 
бедра; этот признак выражен также у циноморфных приматов, тогда как 
древесные платирриновые обезьяны, как и полуобезьяны, имеют выпрям
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ленные бедра, иногда даже с тенденцией к передней вогнутости. Многие 
формы в разных группах четвероногих млекопитающих также обладают 
выпуклым вперед изгибом.

Уже одно это беглое перечисление показывает, что во всяком случае 
изгиб бедра не является исключительным атрибутом двуногого передви
жения. Однако возможно, что разные причины могли вызвать сходные 
последствия, и с этой точки зрения можно допустить независимое кон
вергентное возникновение изгиба в разных систематических группах под 
влиянием специфических для этих форм статико-динамических соотно
шений. Разберем вероятность такого допущения прежде всего по отно
шению к человеку. Протерантропы имеют слабые значения указателей 
изгиба (2,4 —у питекантропа I; 2,2 — у синантропа, по Вейденрейху), 
у палеоантропов этот признак варьирует, достигая максимальной выражен
ности у некоторых западноевропейских и палестинских форм (например, 
4,6 — у Спи; 4,9 — у Неандерталь и даже 6,2 — у Схул VI), тогда как 
бедра Ла-Феррасси I, некоторых крапинцев и многих палестинцев изогнуты 
чрезвычайно слабо (например, указатель для Табун I равен 1,9; для Схул 
IV — 2,5). Слабая изогнутость отмечена и на бедренной кости из Тешик- 
Таша (указатель 2,4). Таким образом, в целом для древнейших и древ
них людей типичны довольно слабые и современные значения указателей 
кривизны; некоторые палеоантропы достигают современного максимума 
или превосходят его. Если же сопоставлять указатели изгиба только для 
одного, единообразно изогнутого участка кости в области диафиза, то, со
гласно Леклерк (Leclercq, 1927), неандертальские вариации почти пол
ностью перекрываются современными. Из сказанного нельзя заключить 
о наличии какой-нибудь тенденции к постепенному совершенствованию 
изгиба под влиянием прямохождения у ископаемых предков современного 
человека; скорее напрашивается вывод о столь же выраженной, как и 
у последнего, изменчивости этого признака.

С другой стороны, сопоставления в пределах сравнительно-анатоми
ческого ряда млекопитающих и приматов также не указывают на опре
деленную связь с локомоцией. Например, среди копытных, являющихся 
специализированными бегунами, бедро лошади не имеет выраженного из
гиба в противоположность изогнутой бедренной кости, например ламы. 
Следовательно, при сходной локомоции в одном случае изгиб почти 
совсем не выражен, в другом — выражен в сильной степени. Интересен 
приводимый Паттом (Patte, 1955) факт существенных различий в кри
визне кости у представителей одного и того же вида гиббонов — гулока. 
Эти примеры можно было бы умножить, но и приведенных достаточно, 
чтобы проиллюстрировать сложность этого вопроса, попытки прямолиней
ного решения которого могут только запутать дело. Необходим деталь
ный конкретный анализ этого признака в различных биомеханических 
условиях и в связи с морфологией ряда других признаков; большой ин
терес представит здесь изучение свойств самой костной ткани, что сле
дует уже из общеизвестного факта искривления бедер при некоторых 
заболеваниях (рахит) вследствие пониженной резистентности кости. Ска
занное относится и к форме изгиба, главным образом положению его 
вершины, в вариациях которого также пытались видеть вероятные так
сономические различия среди гоминид. В действительности этот при
знак не выявляет специфичности протер- и палеоантропов сравнительно 
с современными людьми, поскольку среди тех и других встречаются иден
тичные соотношения.

Распространенная точка зрения связывает изгиб с формацией пи
лястра, приписывая им общий генезис: прямохождение и распростране
ние прикреплений четырехглавого мускула бедра. Выше вопрос о спе



410

цифичности изгиба бедра для гоминид был решен в негативном смысле. 
Аналогичным образом свойственное человеку развитие шероховатой ли
нии бедра и пилястра имеет также только относительную таксономиче
скую ценность, как показывает сравнение с расширенным сравнительно- 
анатомическим рядом. Большее или меньшее развитие пилястра может 
встретиться на бедренных костях некоторых катарриновых (например, 
павианов), а также у четвероногих млекопитающих (гуанако, собака). 
У антропоидов, напротив, не существует ни пилястра, ни какого-нибудь 
выступания рельефа со структурой, подобной шероховатой линии бедра, 
за редкими исключениями, наблюдающимися среди шимпанзе и, воз
можно, гиббонов. Варьирует этот признак и среди платирриновых при
матов. Следовательно, и в данном случае нельзя говорить об исключи
тельной связи этого признака с бипедией, хотя на бедренной кости че
ловека он и выражен гораздо более отчетливо, чем у других перечислен
ных форм млекопитающих и приматов.

Чрезвычайно варьируют и соотношения между развитием пилястра и 
изгибом кости, что является причиной противоречивых высказываний 
по этому поводу в морфологической литературе. Действительно, изве
стны случаи, когда пилястр реально выполняет роль контрфорса, соче
таясь с преувеличенным изгибом диафиза, например при рахитизме, 
причем наибольшее выступание пилястра совпадает с вершиной кри
визны. Напротив, нередко эта связь отсутствует, и очень изогнутые 
бедра не имеют пилястра. Интересен пример гориллы с его наиболее 
изогнутым бедром среди антропоидов; у этой формы, однако, никогда не 
развивается пилястр. С другой стороны, среди ископаемых гоминид «клас
сические» неандертальцы, имеющие очень изогнутые кости, также не об
ладают развитым пилястром. У палестинских палеоантропов указатели 
пилястрии варьируют, но в среднем выше, чем у европейских форм 
(средняя указателя соответственно — 110 и 99), и вполне современны. 
То же относится и к бедру питекантропа, где индекс пилястрии состав
ляет 109,1; исключительно низок указатель у синантропа, равный в сред
нем 86,3; шероховатая линия все-таки выражена здесь довольно отчет
ливо на всех фрагментах, а необычайно малая величина указателя пи
лястрии обусловлена резким поперечным уплощением диафиза в середине 
кости (и в подвертельной области). Следовательно, и в этом признаке, как 
и в изгибе бедра, нельзя выявить никакой филогенетической тенденции, и 
ископаемые гоминиды располагаются вполне в пределах современных 
человеческих вариаций. Насколько велики эти последние (особенно ин
дивидуальные), видно из приведенных Мартином индивидуальных зна
чений указателя пилястрии у баварцев — 72,5—136,7; пределы колеба
ний здесь почти совпадают с вариационным рядом палестинских палеоан
тропов — 87,0 (Табун I) —142,5 (Схул V).

Эти данные показывают непригодность критерия «пилястра» в смысле 
установления «прогрессивных» и примитивных вариантов; поскольку, 
очевидно, этот признак в основе функциональной, а не генетической 
природы, обусловленные многообразными факторами его вариации сви
детельствуют скорее о пластичности и широкой адаптивной способности 
костной ткани, чем о реальной филогенетической тенденции среди при
матов.

Теории мускульного генеза пилястра связывают также его развитие 
с формой сечения верхней трети бедра. Однако многочисленные иссле
дования соотношения этих признаков в различных популяциях совре
менного человечества дают весьма разноречивые результаты, что и 
не удивительно, учитывая многообразие факторов, участвующих в моди
фикации формы костей. В общем размах современных вариаций перекры
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вает колебания этого признака у ископаемых гоминид; у последних от
мечается та же картина исключительной изменчивости формы сечения 
бедра в подвертельной области: от крайней платимерии (синантроп, 
Схул IX) до стеномерии (Схул V), которая и в современных сериях 
наблюдается только как индивидуальная вариация. Трудности морфоге
нетической оценки не позволяют сделать никаких выводов о функцио
нальной роли указателя платимерии у ископаемых гоминид.

Торзион бедра человека, по-видимому, также не является атрибутом 
бипедии (Schwalbe, 1919—1921). Для человека типичен положительный 
торзион; ретроверзия шейки не встречается как групповой признак. 
Однако индивидуально отрицательные углы встречаются, хотя и весьма 
редко. Подобный торзион не представляет ничего необычного и для дру
гих приматов, хотя у антропоидов отрицательные значения углов встре
чаются значительно чаще. Но низшие узконосые обезьяны, лемуры и 
в меньшей степени цебусовые имеют, как и человек, антеверсию; у чет
вероногих млекопитающих также встречаются положительные значения 
угла.

Что касается ископаемых гоминид, то все значения торзиона входят 
здесь в пределы современных вариаций, весьма варьируя внутри групп 
протер- и палеоантропов. Более важен, однако, другой угол на бедренной 
кости, выражающий боковой наклон диафизарной оси (кондило-диафи
зарный угол Мартина, угол инклинации Патта). Этот угол, составленный 
анатомической осью кости с касательной к мыщелкам бедра, согласно 
Швальбе, обычно не поднимается у человека выше 83°. По мнению этого 
автора, значения углов ниже 83° являются поэтому специфически чело
веческими. Последующие измерения расширили, впрочем, пределы этих 
вариаций у современного человека; однако безусловным преимуществом 
итого угла являются незначительные колебания групповых средних — 
обычно в пределах 78—82°. С другой стороны, для четвероногих млеко
питающих, как и низших приматов и обезьян, действительно типичны 
более высокие значения углов инклинации.

Но и этот критерий не является бесспорным, так как у антропоидов 
встречаются типично человеческие значения. В целом у них угол варьи
рует от 79 до 94°. Поэтому величина инклинации бедренной кости пле
зиантропа (83°), рассматривавшаяся Ле Гро Кларком (Le Gros Clark, 
1947) как специфически гоминоидная и свидетельствующая о двуногой 
локомоции этого примата, в действительности встречается и у оранга, и 
у гориллы.

В еще большей степени нивелируются различия с антропоидами, если 
измерять не весь кондило-диафизарный угол, что не дает необходимой 
точности из-за фрагментарного состояния бедра плезиантропа, но инкли
нацию только нижней части диафиза. В этом случае процент совпадений 
полученного для плезиантропа размера угла с таковым антропоида еще 
выше и составляет для горилл 32%, для шимпанзе 9% и для орангов 8% 
(Kern, Straus, 1949).

Из сказанного следует, что категорическое мнение Швальбе 
(Schwalbe, 1919—1921) о диафизарном угле как диагностическом при
знаке бипедии не подтверждается полностью при сравнении в ряду при
матов.

Что касается ископаемых гоминид, то величины углов у них такие же, 
как у современных людей: для питекантропа вычислен угол в 78°; не
сколько больший угол, по-видимому, у дюссельдорфского палеоантропа 
(84-85°).

Следовательно, ни один из перечисленных признаков не является ис
ключительным критерием выпрямленности, хотя в целом для человека
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типично наличие более или менее выраженного изгиба бедра в сочета
нии с развитой шероховатой линией, положительным торзионом и не
большим углом инклинации диафиза. В этой комбинации признаков, од
нако, нельзя уловить никаких последовательных градаций при сопостав
лении между собой различных групп ископаемых гоминид. Нет также 
определенных отклонений от современного человеческого типа.

Скорее такие различия намечаются при сопоставлении относитель
ного развития стенки диафиза и канала; подобно тому что наблюдалось 
на плечевой кости, и на бедре у ископаемых гоминид отмечается ис-

Рис. 1. Соотношение компакты и медуллярного канала длинных костей 
у ископаемых и современных гоминид (схематизировано):

I — Поперечные сечения бедренных костей синантропов; по Вейденрейху (Weiden
reich. 1941): А — F I; Б — F II; В — F IV; Г — F V; Д — F VI; II — Поперечные 
сечения бедренных костей неандертальцев; по Вейденрейху, (Weidenreich, 1941): 
А — Крапина I; Б — Ла-Кина V; В — Спи II; III — Поперечное сечение бедрен
ной кости современного человека: по Вейденрейху (Weidenreich, 1941); IV — Со
временный человек; Поперечное сечение большой берцовой кости Схул IV: по Кизсу 
и Мак Коуну (Keith, McCown, 1939); т — медиальная; I — латеральная сторона

ключительное развитие кортикального слоя сравнительно с диаметром 
медуллярного канала. Так, согласно Вейденрейху (Weidenreich, 1941), 
общая площадь канала составляет по отношению ко всей площади по
перечного сечения кости синантропа только около 1/10. Среди неандер
тальцев особую узость канала можно отметить на бедренной кости кра
пинского человека (Крапина I) 1/9, тогда как у человека из Ла-Кина это 
соотношение составляет 1/7. У современного человека указатель равен 
1/4. Рохлин (Рохлин, 1949) отмечает исключительное развитие плотного 
вещества кости у ребенка неандертальца из Тешик-Таша. На бедре верх
непалеолитического человека из Чжоукоудяня медуллярный канал шире, 
чем у синантропа, но уже, чем у современных людей позднейших эпох.

В отличие от современного человека утолщенность стенок кости 
у синантропа сохраняется проксимально на довольно высоком уровне, 
распространяясь латерально к основанию большого вертела и медиально 
почти достигая головки, тогда как неандертальские кости не показывают 
подобных соотношений. Существенные различия отмечаются и в форме 
сечения медуллярного канала между синантропом и современным челове
ком; у последнего контур канала в большей степени следует за таковым 
кости (Weidenreich, 1941).

В целом можно говорить об исключительной суженности медулляр
ного канала на бедренных костях синантропа и крапинцев. К сожалению, 
нет сведений о питекантропах, не известно ничего и о палестинских па
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леоантропах. Однако и сделанные сопоставления важны, поскольку вы
являют различия между современными и ископаемыми людьми и боль
шую близость некоторых ископаемых форм друг к другу (например, си
нантропа и крапинских палеоантропов). Однако и здесь, как и на плече
вой кости, этот признак нельзя расценивать как признак примитивности. 
Данные по антропоидам не показывают никаких признаков сходства 
с ископаемыми людьми в рассматриваемых соотношениях. Скорее напро
тив, по крайней мере африканские антропоиды имеют более тонкостен
ные бедренные кости, чем даже современные люди; относительная тонко
стенность свойственна в общем и бедренным костям четвероногих млеко
питающих.

Таким образом, существующие данные выявляют как будто тенден
цию к большей толстостенности диафизов костей у ископаемых гоминид 
сравнительно с современными, причем в филогенезе, как и в сравни
тельно-анатомическом ряду, этот признак не имеет определенных связей 
с обычными остеологическими указателями массивности. Однако для 
большей точности выводов необходимо установить и для этого признака, 
как это принято и в отношении других, норму его изменчивости в совре
менных популяциях на более представительных сериях.

Кости голени. С торзионом бедра, очевидно, находится в связи 
и торзион большой берцовой кости. У человека торзион большой берцо
вой кости всегда супинаторный и оси стоп конвергируют назад, тогда 
как у антропоидов он пронаторный и оси сходятся вперед, что дает 
у них отрицательные углы торзиона в 85%.

Положительный торзион человека рассматривается в качестве при
знака примитивности, встречающегося также у низших обезьян, тогда 
как антропоиды в этом отношении более специализированы вследствие 
древесной адаптации (Anthony, 1912, см. Patte, 1955).

Групповые средние у современного человека варьируют от +9 
до + 33°, тогда как индивидуальные значения дают размах вариаций 
от 0 до +39 и даже до +53° (Sarasin, 1916—1922); отрицательные зна
чения торзиона крайне редки, примерно в 0,1% (Patte, 1955).

Из ископаемых гоминид торзион большой берцовой кости определен 
только у палеоантропов, где значения его вполне современны и высоки, 
что оценивается иногда как «ультрагоминоидцый» признак. У двух евро
пейских неандертальцев — из Спи и Ла-Феррасси II — величина угла со
ставляет соответственно +23 и +9—10°. Бонч-Осмоловский (Бонч-Осмо
ловский, 1954) отмечает сильную скрученность большой берцовой кости 
кииккобинского человека, хотя, по-видимому, на фрагменте из Тешик- 
Таша торзион незаметен (Гремяцкий, 1949). Для палестинских палеоан
тропов также типичны высокие значения — от +18 до +21°. У Кро
маньонца угол торзиона равен +16°.

Следовательно, ни европейские, ни палестинские палеоантропы не по
казывают никаких различий в этом признаке с современными людьми и 
приближения к внутренней ротации голеностопного сустава, свойствен
ной антропоидам. Это означает одинаковую у палео- и неоантропов ори
ентацию стоп, что подтверждается также и морфологией дистального 
конца большой берцовой кости, в частности положением сочленовной по
верхности голеностопного сустава.

Как это было отмечено и для других длинных костей скелета, нет 
связи между указателем массивности и медуллярным индексом. Так, 
фрагмент большой берцовой кости синантропа показывает исключитель
ную толщину кортикального слоя и узость медуллярного канала при 
общей внешней грацильности диафиза (Woo Ju—kang, Chia Lan—po, 
1954).
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Этот факт отмечается и для большой берцовой кости Схул IV, имею
щей указатель массивности, равный 19,8. Медуллярный указатель 2 здесь 
составляет 36,7. Вычисленные для серии современных костей соответст
вующие индексы дают пределы вариаций — 33,8—60,6, так что Схул IV 
близок к минимуму современной серии, хотя и не достигает его. Между 
тем указатель массивности совпадает с минимальным в современном ряду 
групповых средних, так что и здесь очень грацильная по внешнему 
виду кость относительно очень толстостенна. Подобная независимость 
обоих индексов свойственна и современным костям, где в изученной 
серии наиболее толстостенная и наиболее тонкостеннная кости имеют 
одинаковые длиннотно-толстотные указатели. Возможно, существует связь 
между массивностью обеих костей голени; во всяком случае малые 
берцовые кости европейских палеоантропов также отличаются «корена
стостью», что относится и к мальчику из Тешик-Таша, и к кииккобин
скому неандертальцу. На малой берцовой кости тешикташского палеоан
тропа отмечена, кроме того, значительная толщина стенки канала и его 
сильная суженность, что, впрочем, встречается на этой кости и у совре
менного человека.

Буль видел в массивности малых берцовых костей европейских неан
дертальцев указание на их большую роль в статике тела; этот признак 
может считаться инфантильным, поскольку на ранних стадиях эмбриоге
неза закладки обеих костей голени имеют почти одинаковые диаметры и 
однозначные отношения к закладке бедренной кости. В этой связи инте
ресен отмеченный Кизсом и Мак-Коуном (Keith, McCown, 1939) при
митивный признак на большой берцовой кости Табун I, где существовало, 
по-видимому, прямое сообщение между синовиальной полостью тибио
фибулярного сочленения и коленного сустава.

Что касается массивности малой берцовой кости, то по этому при
знаку палестинские палеоантропы более современны.

Типичным для формы сечения середины диафиза большой берцовой 
кости у большинства млекопитающих является преобладание передне-зад
него диаметра над поперечным или их примерное равенство. Увеличение 
сагиттального диаметра связывается с повышением сопротивления про
дольному изгибу, причем у человека этот процесс сопровождался, оче
видно, ослаблением связей между обоими диаметрами диафиза, являю
щихся наиболее тесными у эврикнемичных форм. Однако многообразие 
факторов, от которых зависит форма диафиза большой берцовой кости, 
обусловливает чрезвычайно большие колебания в величине указателя кне
мии у современного человека. Палеоантропы дают столь же широкий 
размах пограничных значений индекса — у европейских неандертальцев 
от платикнемии до эврикнемии, почти достигающей современного макси
мума; у палестинских форм вариации индекса кнемии также велики. 
Все же в основном палеоантропы мезо- или эврикнемичны. Сказанное 
в еще большей степени относится к малой берцовой кости, где сечение 
диафиза в наибольшей степени отражает колебания ее формы.

ПРОПОРЦИИ

Наибольший таксономический интерес представляет интермембраль
ный указатель (процентное отношение суммарной длины плечевой и лу
чевой костей к длине бедренной и большой берцовой), выражающий ти
пичную для вида пропорцию конечностей.

2 Процентное отношение наибольшего диаметра канала в области середины 
диафиза к однозначно ориентированному диаметру диафиза; вычислен нами по ри
сунку из монографии Кизса и Мак-Коуна (Keith, McCown, 1939).
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По этой причине он весьма устойчив внутри систематической группы, 
хотя сильно варьирует у представителей разных отрядов. Эта стабиль
ность достигается на основе закономерностей изменчивости гомологичных 
органов (Рогинский, 1957). Действительно, изменчивость гомологов — 
локтевой и малой берцовой костей — очень велика сравнительно с вариа
циями соседних сегментов, более важных для сохранения видовых про
порций; в эксперименте также доказана большая «чувствительность» 
первых сравнительно с лучевой и большой берцовой костями при выклю
чении статической функции костей (Бунак, 1957). Об этом же свидетель
ствует и высокая величина коэффициента корреляции между длинами 
верхней и нижней конечностей.

Этот признак резко дифференцирует гоминид от других приматов: 
групповые вариации интермембрального указателя у современных людей 
составляют 67,8—72,3; индивидуальные значения колеблются в пределах 
60,7—84,0. При этом не существует сколько-нибудь определенных тер
риториальных вариаций этого признака.

Среди ископаемых гоминид значения интермембрального указателя 
могут быть вычислены только для некоторых палеоантропов. Из евро
пейских форм оба Ла-Феррасси имели, очевидно, указатель около 68; для 
Спи указывается величина 69,5, аналогичное значение приписывается и 
Неандерталь.

Что касается палестинских палеоантропов, то мы смогли вычислить 
указатель (по данным Keith, McCown, 1939) с известной степенью до
стоверности только для Схул IV (слева), где хорошо сохранились все 
соответствующие кости. Он равен здесь 65,6. У женщины Табун I указа
тель не вполне безупречен из-за сомнительного определения длины бедра. 
Все же мы вычислили здесь индекс, равный 70,1; по-видимому, с указан
ной оговоркой он может использоваться при дальнейших сопоставлениях.

Следовательно, во всей группе палеоантропов известные значения ин
термембрального указателя колеблются от 65,6 до 70,1, т. е. большинство 
их укладывается в пределы групповых средних, и все величины не вы
ходят за пределы индивидуальных вариаций у современного человека. 
Ни в каком отношении нет сближения с антропоидным типом пропор
ций конечностей; напротив, скорее можно говорить об «ультрагоминоид
ности» палеоантропов по этому признаку, по крайней мере по отноше
нию к Схул IV с его исключительно укороченными руками. В известном 
смысле эти пропорции можно назвать более примитивными сравни
тельно со специализированным типом длинноруких антропоидов. Чело
век в большей степени сближается в соотношениях конечностей с низ
шими млекопитающими и низшими приматами (сумчатые, насекомояд
ные, лемуры), тогда как низшие обезьяны Старого Света занимают 
промежуточное положение между гоминидами и антропоидами.

По ряду соображений исключительная длиннорукость антропоидов 
является вторичной, что подтверждается и данными палеоантологии выс
ших приматов. Так, дриопитек фонтанов имел сравнительно с челюстью 
более короткую плечевую кость, чем современный шимпанзе; возможно, 
и предок гиббона — плиопитек — обладал гораздо менее удлиненной ко
нечностью, чем современный гиббон (Werth, 1928, см. Patte, 1955). То же 
можно сказать и о пропорциях конечностей у проконсула и лимнопитека 
(Le Gros Clark, 1950), как, очевидно, и ореопитека, у которого соотноше
ния плеча и бедра были близкими к человеческим.

Из всех этих соображений следует вывод, что предками первых гоми
нид были формы приматов с относительно неспециализированными (т. е. 
короткими) верхними конечностями и, возможно, менее специализиро
ванными (т. е. менее длинными) нижними конечностями; предположи
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тельные пропорции этой исходной для высших приматов формы были 
«нейтральными», с интермембральным указателем, близким к 100, т. е. 
типа циноморфных обезьян (Бунак, 1957).

С другой стороны, вряд ли возможно наметить какую-нибудь эволю
ционную тенденцию в вариациях интермембрального указателя у иско
паемых гоминид: большинство палеоантропов скорее «ультрагоминоидно» 
по этому признаку, тогда как в верхнем палеолите величина указателя 
несколько больше, чем у современных людей (люди из Пржедмоста, Кро- 
Маньона). Тенденция к некоторому повышению интермембрального ука
зателя в более позднее время отмечена и среди современных людей на 
некоторых территориях, например при сопоставлении по этому признаку 
древнего и современного населения Патагонии (Martin, 1928).

Выше уже отмечалась укороченность туловищного отдела (докрест
цового позвоночника) скелета, типичная для палестинских палеоантро
пов 3, что в еще большей степени подчеркивается при сопоставлении 
с длиной нижней конечности. Можно предположить, что короткость осе
вого скелета существовала и у европейских палеоантропов, хотя, ве
роятно, это соотношение не достигало столь большой выраженности. 
Напомним, что укороченность туловища сравнительно с ростом была, 
по-видимому, свойственна и кроманьонцам.

В соответствии с низкими значениями интермембрального указателя 
у палеоантропов Азии и Европы находятся также и небольшие величины 
указателей, сопоставляющих длины гомологичных сегментов верхней и 
нижней конечностей: плечебедренного и лучеберцового.

Плечебедренный указатель также является диагностическим призна
ком, дифференцирующим в первую очередь гоминид и антропоидов. Это 
единственный индекс, на основании которого можно составить известное 
представление о пропорциях конечностей протерантропов. Вейденрейх 
устанавливает для синантропа величину 79,3 — высокое значение, выходя
щее за современный максимум; однако поскольку бедренная и плечевая 
кости этого гоминида не принадлежат одному индивидууму, а длина их 
к тому же определена по реставрированной кости, возможно, что размер 
индекса не вполне достоверен. Во всяком случае этот указатель надежно 
отграничивает синантропа от антропоидов и указывает на его вполне че
ловеческие пропорции; что же касается возможного некоторого удлинения 
плечевой кости сравнительно с бедренной, то вопрос остается открытым.

Плечебедренный указатель довольно стабилен в группе европейских 
неандертальцев, где он варьирует от 69,3 и 69,6 у особей Ла-Феррасси 1 
и II до 70,4 у собственно неандертальца. У палестинцев соответствующие 
величины — 68,2 и 68,9 (Схул IV и Табун I соответственно) — 73,2 
(Схул V). В целом можно говорить о довольно постоянной и небольшой 
величине этого индекса у палеоантропов, за исключением вообще очень 
своеобразного по пропорциям высокорослого мужчины Схул V, где высо
кое значение указателя обусловлено очень большой длиной плечевой 
кости. Таким образом, вариационный ряд плечебедренного указателя па
леоантропов полностью совпадает с таковым современного человека. По
следнее утверждение вполне применимо и к лучеберцовому указателю. 
У европейских палеоантропов его значения также не очень велики — 
66,4 и 65,9 у человека из Ла-Феррасси. У палестинцев снова наблюдается 
почти полное совпадение с современным вариационным рядом — 62,7— 
71,6. В отличие от плечебедренного указателя здесь существуют разли

3 Эта своеобразная пропорция была свойственна Схул V и особенно Табун I; 
очевидно, укороченным было и туловище у мужчины Схул IV, как и у женщины 
Схул VII. 
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чия между типами Схул и Табун. Максимум индекса найден у женщины 
Табун I, минимум — у мужчины Схул IV, т. е. для первой типично от
носительно довольно длинное в сравнении с голенью предплечье, для вто
рого — противоположные соотношения.

Значительно меньший интерес с точки зрения сравнительно-анатоми
ческой и таксономической ценности представляют указатели, выражаю
щие пропорции проксимального и среднего компонентов конечностей: 
лучеплечевой и бедренно-большеберцовый.

Первый из них к тому же находится в неблагоприятных условиях 
ввиду значительных различий в измерительной технике и несопостави
мости вследствие этого результатов отдельных авторов (Kaufmann, 
Anker, 1961). Из антропоидов близкие к человеческим значения этого 
указателя найдены у горилл; вариационный ряд здесь (78—85) почти 
полностью совпадает с человеческим. У других антропоидов в общем на
блюдаются более высокие индексы, как и у других приматов. Есть дан
ные об относительной короткости лучевой кости у ореопитека бамболиева 
(Schultz, 1960), что, возможно, также свидетельствует о меньшей спе
циализации этого примата.

Значения указателей, вычисленных разными авторами для отдельных 
форм европейских палеоантропов, несколько расходятся. В общем, за
падноевропейские палеоантропы относятся к числу гоминид с относи
тельно укороченным предплечьем.

Указатели, вычисленные Кизсом и Мак-Коуном (Keith, McCown, 
1939) для палестинцев, также близки к современным. По-видимому, 
у некоторых палеоантропов этой группы, например у Схул IV, пред
плечье было относительно длиннее, чем у западноевропейских форм 
(«кроманьоидный тип»), тогда как у Схул V оно было исключительно 
коротким, даже короче, чем у представителей «классического» типа, к ко
торому по этим соотношениям, очевидно, весьма близка женщина Та
бун I.

Вариации бедренно-берцового указателя у современного человека 
также перекрываются частично как внутри-, так и межгрупповыми ва
риациями у антропоидов; человеческий вариационный ряд и здесь почти 
полностью покрывается рядом, характерным для горилл. Подобные или 
близкие значения указателя свойственны также шимпанзе, а из дру
гих млекопитающих — медведю, некоторым копытным, древесным (в том 
числе лемуру) и роющим формам, т. е. группируются вне всякой связи 
с таксономическим положением и типами локомоции. Для неандерталь
цев Европы типична относительно короткая по сравнению с бедром го
лень. У палестинских палеоантропов значения указателя варьируют: он 
вполне неандерталоидный у женщины Табун I и более высок у Схул, 
т. е. палестинцам свойственно удлинение голени относительно бедра, 
сближающее их с кроманьонцами. Однако разграничительное значение 
этих различий нивелируется сильными индивидуальными вариациями 
индекса у современного человека, что объясняет и сравнительно низкий 
коэффициент корреляции между длинами бедра и голени.

Относительное увеличение широтных размеров туловища является 
конвергентной филогенетической тенденцией в ряду высших приматов 
(человек и антропоиды) сравнительно с низшими. При этом как по от
носительному развитию плеч, так и по относительному широтному раз
витию таза наблюдается частичное перекрытие вариационных рядов 
человека и антропоидов, что лишает эти указатели особой таксономиче
ской ценности. Выше уже говорилось, что длина ключиц (как абсолют
ная, так и относительная) весьма варьировала у ископаемых гоминид, 
где воспроизводятся в общем варианты современного человека.
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Очевидно, можно утверждать, что свойственная палестинским па
леоантропам тенденция к долихоморфии отразилась и на их относитель
ной узкобедрости, хотя, возможно, и европейские неандертальцы не были 
вполне однородны по своим широтным пропорциям (например, вероятна 
относительно меньшая ширина плеч у некоторых крапинцев).

Что касается тотальной длины тела, то в целом, исключая высокорос
лых палестинцев, большая часть ископаемых гоминид относится к кате
гории людей среднего и ниже среднего роста. Впрочем, в этом признаке 
вероятны значительные индивидуальные вариации. Например, среди 
протерантропов, по-видимому, встречались как средние по росту формы 
(очевидно, питекантроп I), так и сравнительно высокорослые (питекант
роп II). Среди палеоантропов наряду с низкорослыми европейскими фор
мами выделяются высокорослые палестинские, хотя и эти последние не
однородны. Вероятны четкие половые различия в этом признаке.

Следовательно, пропорции тела варьировали у ископаемых гоминид, 
как и у современных людей: среди палеоантропов наблюдаются как вы
сокорослые узкоплечие и узкобедрые типы, так и брахиморфы с корена
стыми короткими конечностями, широкими плечами и бедрами и отно
сительно крупной головой. Среди протерантропов в этом отношении 
также нет, очевидно, единообразия. Все эти вариации пропорций совер
шенно современны и не имеют ничего специфического, что могло бы быть 
истолковано как тенденция к большей примитивности в этом признаке. 
Скорее, как говорилось, речь может идти о некоторой «ультрагоминоид
ности», поскольку это касается таких четких таксономических индика
торов, как интермембральный и связанные с ним плечебедренный и луче- 
берцовый указатели.

Анализ морфологических вариаций посткраниального скелета совре
менных и ископаемых гоминид выявляет сильную трансгрессивную из
менчивость ряда измерительных признаков, особенно длинных костей 
конечностей. Подобное «нейтральное» строение свойственно не только 
диафизам трубчатых костей, но и их эпифизам, т. е. костным компонен
там больших суставов. В наименьшей степени подобные факты трансгрес
сивной изменчивости наблюдаются в области тазового пояса, поскольку 
морфология последнего больше всего отражает специфику двуногой ло
комоции гоминид.

Сравнительно-анатомический анализ показывает, что «комплекс бипе
дии», куда относится, как уже говорилось, прежде всего гоминоидная 
модификация таза, был выражен в основных чертах уже на прегоминоид
ной стадии, хотя некоторые черты строения скелета австралопитековых 
свидетельствуют, возможно, о менее совершенном прямохождении (Le 
Gros Clark, 1955; Ashton, Zuckerman, 1956).

Что касается протерантропов и палеоантропов, то здесь нельзя назвать, 
по-видимому, ни одного достоверного признака, который указывал бы на 
менее выпрямленное, чем у современного человека, положение тела. На
против, по многим признакам, имеющим таксономическое значение, для 
ряда ископаемых гоминид отмечена даже известная «ультрагоминоид
ность». Последнее особенно относится к общим пропорциям конечностей, 
выраженным величинами интермембрального, плечебедренного и луче- 
берцового указателей. Эти соотношения были вполне человеческими уже 
у синантропа; а у палеоантропов специфическая для гоминид укорочен
ность верхних конечностей подчеркнута в еще большей степени, чем 
у современного человека.

Морфологический анализ позволяет выделить типичные для различ
ных групп ископаемых гоминид комплексы признаков; однако из ска
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занного выше следует, что в них нельзя видеть адекватного выражения 
последовательных этапов развития прямохождения. Так, бедренная 
кость синантропа отличается сильной платимерией, как и некоторыми 
особенностями мускульного рельефа (отсутствием межвертельной и гре
бешковой линий при выраженности «подвертельного бугорка»), но основ
ной комплекс остеологических признаков на этой кости, как и на бедре 
питекантропа, вполне человеческий и не показывает сколько-нибудь су
щественных отклонений от современного типа. В еще большей степени 
сказанное относится к строению скелета нижней конечности палеоант
ропов.

Некоторые отмеченные выше особенности морфологии костей пред
плечья (дистальный сдвиг прикрепления двуглавого мускула плеча и бо
лее ульнарная его ориентировка, морфология прекороноидной области 
локтевой кости) не противоречат предположению о постепенном совер
шенствовании в группе палеоантропов тонких движений просупинации 
(Keith, McCown, 1939).

Вместе с тем в строении посткраниального скелета ископаемых го
минид наблюдаются значительные колебания и в пределах одного и 
того же стадиального комплекса. Различия в строении бедренных костей 
питекантропа и синантропа значительны; например, первый вовсе не об
наруживает отмеченных выше особенностей в строении проксимального 
конца бедра синантропа; на тринильской кости отчетливы и межвертель
ная, и гребешковая линии.

В еще большей степени групповые различия выражены у палеоантро
пов, среди которых, благодаря гораздо более многочисленным и полным 
находкам элементов посткраниального скелета, можно наметить уже до
вольно четкие типичные комплексы, преобладающие в данном локальном 
варианте гоминид.

Так, в специализированном типе западноевропейских неандертальцев 
специфическими являются некоторые особенности строения длинных ко
стей конечностей: например, крупные абсолютные размеры и массив
ность эпифизов, массивность и изгиб диафизов трубчатых костей, тен
денция к округленности сечения плечевой кости в середине диафиза, 
слабое развитие шероховатой линии и пилястра бедра, показывающего 
также некоторые особенности рельефа (отсутствие межвертельной и 
гребешковой линий) и внутренней структуры («диффузный» тип траек
торий верхнего конца кости).

Кроме того, типичной для многих «классических» палеоантропов яв
ляется грацильность и значительная длина ключиц, массивность ребер, 
обладающих треугольной формой сечения, брахиморфные пропорции, 
относительно короткая голень и т. д.

Напротив, в группе палестинцев типа Схул отмечены многие признаки 
сапиентного типа: более грацильные длинные кости с относительно не
большими эпифизами, большей частью отсутствие резкой изогнутости 
диафизов, тенденция к уплощенности сечения ребер, особенно диафраг
матических, современный тип мускульного рельефа, особенно на костях 
предплечья, более массивные и менее удлиненные ключицы, переходный 
тип аксиллярного края лопатки и т. д. Выше подчеркивались различия 
в пропорциях: большеголовые низкорослые палеоантропы «классического» 
типа с тенденцией к брахиморфии резко отличаются от долихоморфных 
высокорослых людей типа Схул.

Однако и эти две группы палеоантропов не являются морфологически 
вполне однородными. Среди палеоантропов Европы некоторые уклоне
ния отмечены для людей из Крапины, во многих отношениях сближаю
щихся с палестинскими формами (Keith, McCown, 1939). Бедро эринг
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сдорфского человека также, очевидно, в некоторых признаках (например, 
особенностях мускульного рельефа верхнего отдела кости) отклонялось 
от «классического» типа в том же сапиентном направлении.

Среди палестинских палеоантропов женщина Табун I по многим 
признакам строения отличалась от типа Схул в сторону некоторого сбли
жения с неандертальцами Европы «классического» типа.

Замечательной особенностью группы палестинцев являлись вообще 
чрезвычайно большие вариации ряда остеологических признаков, часто 
совпадающих с их колебаниями, характерными для современного чело
века в целом.

Возможно, что несколько отличными от современных были осо
бенности половой дифференцировки на посткраниальном скелете 
ископаемых гоминид, насколько можно судить об этом по немно
гочисленным фрагментам таза и грудины в группе палестинских палео
антропов.

Следует также особо подчеркнуть, что при всем разнообразии морфо
логических признаков посткраниального скелета ископаемых людей, 
в общем вполне укладывающихся в рамки современных вариаций, им 
были свойственны и некоторые общие признаки, отличающие ископаемых 
гоминид в целом от современного типа. Сюда прежде всего относится, 
по-видимому, общая для палеоантропов укороченность всего туловищного 
позвоночника и особенно его шейного отдела, горизонтальная направлен
ность остистых отростков позвонков последнего, укороченность рук срав
нительно с ногами и некоторые особенности строения длинных костей 
конечностей, общие для синантропа и некоторых палеоантропов. Из 
числа последних особый интерес представляют соотношения компакты и 
медуллярного канала; однако оценка значения этой особенности скелета 
ископаемых гоминид невозможна без предварительного детального ана
лиза ее у современных людей — в различных аспектах и прежде всего 
с точки зрения биомеханики костной ткани.

Нельзя, впрочем, видеть в общих для синантропа и некоторых па
леоантропов признаках строения скелета длинных костей (рельеф, струк
тура губчатого вещества, медуллярный указатель) последовательных ста
диальных различий (Weidenreich, 1941). Скорее речь должна идти о су
ществовании у них некоторых общих признаков, по которым синантропы 
сближались в большей степени то с одними, то с другими формами па
леоантропов. В наибольшей степени намечаются признаки сближения 
с крапинцами (морфология ключицы и плечевой и бедренной костей) и 
отчасти — явантропом (морфология большой берцовой кости) (Woo Ju- 
kang, Chia Lan-po, 1954).

Вероятно, отсутствие соответствия между хронологическим возрастом 
отдельных форм ископаемых гоминид и их морфологической примитив
ностью объясняется различием темпов эволюционных изменений в раз
ных группах протер- и палеоантропов, а также сравнительно очень ран
ним оформлением комплекса бипедии, биологическая эффективность ко
торого требовала сравнительно быстрой и прогрессивной реализации ос
новных его признаков.

Возможно, возникновение прямохождения следует связывать с пе
риодом не позже начала плиоцена (Heberer, 1955), так как комплекс осо
бенностей, не показывающих специального приспособления к брахиации 
(сравнительно «нейтральные» признаки), существовал у высших прима
тов уже в миоцене (проконсулиды).

Приведенные соображения полностью соответствуют теоретическим 
положениям Энгельса о последовательности основных этапов морфологи
ческой эволюции древнейшего человечества.
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Е. И. ДАНИЛОВА

КИСТЬ И СТОПА гоминид 
И БЛИЗКИХ ИМ ФОРМ

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О КОНЕЧНОСТЯХ 
ТРЕТИЧНЫХ АНТРОПОИДОВ

К числу важнейших палеоантропологических открытий современности, 
дающих возможность наиболее полно оценить морфо-функциональные 
особенности конечностей антропоидов третичной эры, являются находки 
в нижнемиоценовых слоях Восточной Африки довольно многочисленных 
остатков проконсулов, включающих в отдельных случаях, помимо фраг
ментов черепа, длинные трубчатые кости и некоторые кости стопы и 
кисти.

В настоящее время известно около 200 экземпляров проконсулов, при
надлежащих трем видам.

Впервые отчетливое представление о строении конечностей (главным 
образом тазовых) проконсулов сложилось на основании описания Ле Гро 
Кларка (Le Gros Clark, 1950, 1951, и др.). В распоряжении автора были 
бедренные кости, диафизы плечевых костей, два фрагмента ключиц, пя
точная и таранная кости, принадлежащие одному индивидууму, и одна 
изолированная таранная кость. Отмеченные кости предположительно при
надлежали проконсулу ньянзскому. Названные кости по их пропорции, 
а некоторые также и по размеру (таранная кость) приближались к ко
стям современного шимпанзе; по ряду же признаков напоминали кости 
церкопитековых: заметное выступание передних гребней плечевой кости, 
некоторая удлиненность шейки таранной кости и др.

Главнейшие морфо-функциональные особенности стопы данного вида 
проконсула следующие: своеобразная ориентация пяточной кости и его 
сустентакулюма по отношению к таранной кости, свидетельствующая 
о несколько повернутом наружу положении стопы; наличие хорошо 
развитого суставного бугорка на тыльной поверхности шейки таранной 
кости и чашеобразное суставное углубление шейки таранной кости для 
сочленения с медиальной лодыжкой, что указывает на возможность замы
кания голеностопного сустава в крайней тыльной флексии; предположи
тельное (основанное на изучении суставного рельефа пяточно-кубовид
ного сочленения) наличие хорошо выраженных пяточно-кубовидных свя
зок, не допускающих значительных боковых смещений предплюсны. Все 
отмеченные особенности наряду с относительно слабо выраженным верте
лом бедренной кости дали основание высказать мнение, что проконсулы 
как на земле, так и на деревьях были приспособлены к четвероногой 
локомоции. Вместе с тем, по мнению Ле Гро Кларка и Лики, эти приматы 
обладали большой подвижностью, о чем свидетельствует легкость кон
струкции их трубчатых костей.
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Некоторые морфологические особен
ности, в частности выраженность по
дошвенного бугорка пяточной кисти, 
дали основание предположить, что при 
известных обстоятельствах проконсулы 
могли выпрямлять тело с перенесением 
нагрузки на задний отдел стопы.

Исследования стопы проконсула 
ньянзского, проведенные В. В. Буна
ком (Бунак, 1954) на основе ши
роких сравнительно-анатомических со
поставлений, свидетельствуют о том, 
что стопа проконсула была более вы
прямлена, чем у современных человеко
образных обезьян, и, таким образом, 
была пригодна как для опоры на земле, 
так и для лазания по деревьям.

Сведения о строении грудных ко
нечностей и, в частности, о дистальных 
звеньях проконсула, в литературе по
явились совсем недавно (Napier, Davis,
1959, 1961). Речь идет о скелетных 
остатках, собранных в 1951 г. в миоце
новых отложениях о. Русинга (устье 
залива Коверандо, оз. Виктория, Аф
рика) и принадлежащих отдельным 
молодым и взрослым особям прокон
сула африканского.

Из отмеченных авторами признаков 
достойны внимания многие особенно
сти, которые сближают скелет грудных 
конечностей проконсула с таковыми 
современных антропоидов. В данном 
случае имеется в виду: отчетливое от
граничение головчатой возвышенности
и блока плечевой кости; закругленная головка лучевой кости и горизон
тальное расположение ее проксимальной фасетки; изогнутость лучевой 
кости с выпуклостью, обращенной не вперед, что наблюдается у церко
питековых, а наружу, и др.

Вместе с тем в отличие от антропоидов изучаемый проконсул имел 
относительно короткую кисть (ее отношение к длине грудной конечности 
у проконсула равнялось 25,5, в то время как это отношение у шимпанзе 
равно 29,3) с хорошо развитым первым пальцем и некоторые другие осо
бенности, которые сближали его с четвероногими церкопитековыми 
обезьянами. Запястье проконсула имело свободную центральную кость. 
Суставная площадка трапециевидной кости для сочленения с I пястной 
костью — цилиндрической формы. Свойственная брахиаторам изогну
тость фаланг отсутствовала.

Приведенные Нэйпиром и Дэвисом абсолютные размеры трубчатых 
костей кисти африканского проконсула, подробная описательная харак
теристика и хорошая фотодокументация (см. рис. 1) позволили нам ис
пользовать эти весьма ценные материалы по единственной известной до 
настоящего времени кисти третичных обезьян для дополнительного 
морфо-функционального анализа.

Для получения более полного представления о морфо-функциональ

Рис. 1. Скелет правой кисти прокон
сула африканского (по Нэйпиру и 

Дэвису)
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ных особенностях изучаемого звена проконсула было обращено внимание 
не столько на отдельные морфологические признаки, сколько на их комп
лекс, а также на взаимосвязи отдельных признаков, обусловленных 
одними и теми же факторами. Отдельными примерами такой взаимосвязи 
являются: а) увеличенные размеры гороховидной кости всегда соче
таются с выраженной бугристостью основания V пястной кости, что на
блюдается у наземных пятипалых четвероногих млекопитающих с пре
обладающей опорной функцией кисти (медведь, барсук и др.) и находит 
объяснение в сильном развитии локтевого сгибателя кисти (Данилова, 
1956); б) наблюдаемые у брахиаторов уменьшенные размеры ногтевых 
фаланг сочетаются обычно с выраженной дистальной суженностью сред
них фаланг; в) при наличии относительно больших размеров первого 
пальца (наблюдается у человека и некоторых других приматов) длина 
его находится в коррелятивной связи с длиной других пальцев (см. ниже), 
что отсутствует у брахиаторов.

При определении ископаемых костей прежде всего рационально срав
нить абсолютные размеры этих костей с размерами одноименных костей 
различных видов современных млекопитающих (в данном случае 
обезьян). Нэйпир и Дэвис сделали такое сравнение для кисти проконсула 
на основании измерений длины запястья, III пястной кости и третьего 
пальца (см. табл. 1).

В табл. 2 приведена длина всех пястных костей и фаланг кисти про
консула в сравнении с длиной таковых у ряда узконосых обезьян и глав
ным образом тех из них, отдельные кости которых оказались близки 
по размеру к одноименным костям кисти изучаемого вида проконсула. 
В связи с отмеченным гиббон, а также крупные человекообразные 
обезьяны, кроме шимпанзе, не были включены в указанную таблицу. 
Ввиду того что скелетные остатки конечностей изучаемого проконсула 
принадлежали молодой особи, в таблицу наряду с измерительными дан
ными по взрослым животным были также включены результаты изме
рений, полученные на кистях двух молодых (с законченным окостене
нием запястья, но еще не сращенными эпифизами трубчатых костей) 
шимпанзе, двух макаков и двух павианов.

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что у африканского прокон
сула длина большинства костей близка к длине одноименных костей сов
ременных церкопитековых, длина же проксимальных фаланг первого 
пальца значительно превышает длину одноименной кости всех представ
ленных в данной таблице обезьян, за исключением шимпанзе, крупных 
павианов и магота. Наряду с этим вызывают удивление очень малые 
размеры единственной имеющейся в наличии дистальной фаланги 
третьего пальца, длина которой значительно уступает таковой небольших 
макаков. Отмеченное обстоятельство, а также весьма малые относительные 
размеры этой фаланги, выходящие за пределы минимальной ее относи
тельной длины у всех изученных нами обезьян и большинства полу
обезьян, дают основание признать, что изучаемая ногтевая фаланга 
принадлежала не третьему, а по всей вероятности, пятому пальцу.

Сравнение главнейших описательных признаков и некоторых индек
сов, выявленных при изучении костей кисти проконсула, с таковыми 
мартышкообразных и человекообразных обезьян, представлено нами 
в табл. 3. Сопоставление относительных размеров фаланг не было сделано 
в данной таблице, так как большая или меньшая удлиненность (либо 
укороченность) пальцев, включая первый палец, среди приматов, по на
шим данным, не определяется принадлежностью примата к тому или 
иному семейству. Не фигурирует также в таблице и форма суставной 
площадки трапеции для I пястной кости, обладающая как у мартышко



образных (по нашим данным), так и у человекообразных обезьян боль
шой вариабильностью.

Представленные в табл. 3 данные свидетельствуют о том, что из числа 
указанных 16 признаков по пяти признакам (5, 7, 9, 14, 15) кисть афри
канского проконсула имеет сходство с кистью мартышкообразных и осо
бенно тонкотелых обезьян.

По четырем признакам (3, 6, 11, 13) кисть изучаемого проконсула 
близка к кисти современных человекообразных обезьян. Что касается 
остальных семи признаков, то они либо находятся на грани двух отме
ченных групп узконосых обезьян (признаки 1, 4, 10, 12), либо выходят 
за пределы вариабильности как мартышкообразных, так и человекообраз
ных обезьян (признаки 2, 8, 16).

Попытаемся проанализировать главнейшие из отмеченных признаков 
с точки зрения их таксономического и функционального значения, 
а также относительной примитивности.

Формула пальцев для большинства обезьян, а также и для человека 
является одинаковой, а именно: 3, 4, 2, 5, 1, что указывает на сохране
ние состояния примитивности. В то же время соотносительные размеры 
пястных костей как и по их длине, так и по их толщине у обезьян раз
личных систематических групп изменяются в довольно больших преде
лах (Данилова, 1956, 1958, 1959, 1962). У проконсула длина II пястной 
кости в % к длине III пястной кости находится в пределах изменчи
вости ее как у мартышкообразных, так и у человекообразных обезьян. 
Вместе с тем обращает на себя внимание относительно большая мас
сивность II пястной кости, определяемая по относительной толщине ее 
тела и особенно основания. Это обстоятельство представляет интерес, 
так как увеличение массивности II пястной кости — показатель главного 
направления эволюции кисти приматов на путях формирования гоминид. 
Увеличенные размеры II пястной кости у проконсула отнюдь не соче
таются с относительным укорочением IV пястной кости, что наблюдается 
у современных антропоидов.

Форма головок пястных костей очень различна у млекопитающих 
(Радиловская, 1952, 1953), в частности у мартышкообразных и человеко
образных обезьян. Если смотреть на любую из головок II—V пястных 
костей снизу, то она напоминает у мартышкообразных форму сердечка, 
основанием направленного волярно, а вершиной — в тыльную сторону. 
Такая форма головок пястных костей наряду с некоторыми другими осо
бенностями метаподиев и пальцев (отграниченность суставной головки от 
тыльной поверхности эпифиза пястных костей, тыльная скошенность ос
нований проксимальных фаланг) обеспечивает возможность тыльного 
прогибания пальцев в пястно-фаланговых сочленениях.

Крюкообразная форма кисти современных человекообразных обезьян 
тесно связана с утратой тыльного прогибания пальцев, что находит от
ражение в изменениях суставного рельефа пястно-фаланговых сочлене
ний. В отличие от других обезьян у современных антропоидов большин
ство суставных головок пястных костей заметно расширяется в тыльную 
сторону и у некоторых из них (наиболее часто пользующихся для пере
движения на земле согнутыми в межфаланговых сочленениях пальцами) 
имеются с тыльной стороны опорные суставные уплощения (шимпанзе). 
По данным Нэйпира и Дэвиса, можно сделать вывод, что головки пяст
ных костей у африканского проконсула были относительно равномерно 
округлы, что может свидетельствовать о более примитивном его состоя
нии.

Наличие сагиттальных гребней либо их следов (насколько позволяет 
судить фотография, следы имеются у проконсула) на ладонных поверх
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ностях головок пястных костей, как известно, тесно связано с выражен
ностью парных пястно-фаланговых сесамовидных костей (Weber, 1936) 
и является одним из отличительных свойств конечностей млекопитаю
щих по сравнению с конечностями рептилий. У ископаемых палеогено
вых млекопитающих головки метаподиев относительно закруглены (Mat
thew, 1937, и др.). Среди современных млекопитающих почти нет таких 
видов, у которых на ладонной и подошвенной поверхности костей ме
таподия нельзя было бы выявить следов сагиттальных гребней (Касат
кин, 1930). Исключение представляют человекообразные обезьяны, 
а также китообразные и ластоногие, т. е. млекопитающие с весьма специа
лизированными конечностями. Что касается эмбриологических данных 
о пястно-фаланговых сесамовидных костях, которые известны только для 
человека, то они свидетельствуют, что в кисти человеческого эмбрио
на, как правило, определяются хрящевые закладки сесамовидных костей 
(Gray, Gardner, O’Rahilly, 1957) большинства пястно-фаланговых сочле
нений. У взрослого человека обычно можно встретить только непостоян
ные и слабо развитые сесамовидные кости (чаще первого и второго пя
стно-фаланговых сочленений). Примитивные приматы, как и другие при
митивные млекопитающие, уже имели слабо развитые пястно-фаланговые 
сесамовидные кости, которые в дальнейшем были утрачены у многих форм. 
Степень развития сесамовидных костей пястно-фаланговых сочленений 
и, следовательно, также сагиттальных направляющих гребней головок 
метаподиев находится в тесной связи с приспособлением животного к на
земной четвероногой локомоции.

Большинству многопалых стопоходящих млекопитающих свойственна 
медиальная скошенность оснований III, IV, V пястных костей (Данилова, 
1952а, 1952б, 1956), а потому имеющаяся у проконсула медиальная ско
шенность оснований III и IV пястных костей (правда, это не совсем ясно 
для III пястной кости) может быть оценена как сохранение примитив
ного состояния. У многих приматов и особенно у высших обезьян проис
ходит более или менее выраженное закрепление пястных костей, что 
морфологически выражается в уплощении и многофасетчатости сустав
ного рельефа запястно-пястных суставов, в появлении своеобразной 
формы суставного отростка основания III пястной кости (последнее 
имеет место только у антропоидов и у человека), а также в изменениях 
наклона суставных площадок оснований пястных костей. У мартышко
образных обезьян определяется латеральный наклон основания IV пяст
ной кости, у современных антропоидов имеется латеральный наклон IV 
и III пястных костей. Отмеченная перестройка суставного рельефа нахо
дится во взаимосвязи с усилением радиальной группы мышц (Дани
лова, 1956, 1960а, 1962), фиксирующихся на метаподиях.

Боковая сдавленность тел пястных костей, тесно связанная с выра
женностью тыльных межкостных мышц, имеется только у высших при
матов и особенно отчетливо выявляется у человека. У мартышкообразных 
обезьян, как и у обезьян американского континента, тыльные межкост
ные мышцы обычно одноперисты, каждая из них не занимает всего меж
пястного промежутка, вследствие чего ее наличие не отражается на кост
ном рельефе и боковая сдавленность тел пястных костей отсутствует, 
что также отмечено и в кисти проконсула.

Сравнительно-анатомические данные свидетельствуют о том, что 
главное направление эволюции кисти приматов выразилось в прогрес
сирующем относительном увеличении головчатой кости и резком умень
шении гороховидной кости. Увеличение головчатой кости, занимающей 
центральное положение в запястье, должно сопровождаться увеличением 
сопротивляемости ладони при хватательных функциях. Относительные
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Рис. 2. Скелет кисти на естественных связках человека (а), 
шимпанзе (б) и макака (в)

размеры головчатой кости у проконсула находятся в пределах крайнего 
минимума для современных мартышкообразных обезьян и приближаются 
к относительным размерам этой кости лемуров, у которых головчатая 
кость по своей массивности занимает четвертое и даже пятое место среди 
костей запястья.

Общеизвестно, что гороховидная кость в кисти млекопитающих выпол
няет роль рычага, увеличивающего плечо силы, что важно при четверо
ногой локомоции. Относительное уменьшение гороховидной кости в эво
люционном ряду приматов может быть оценено как прогрессивное явле
ние, находящее объяснение в утрате опорных функций грудных конеч
ностей в связи с двуногой локомоцией.

У проконсула африканского гороховидная кость по своей массивности 
значительно превышает таковую у всех изученных нами современных 
обезьян. Отмеченное обстоятельство, однако, не вызывало бы сомнения, 
если бы в данном случае имелось соответствие между развитостью этой 
кости и выраженностью бугристости основания V пястной кости. Нэйпир 
и Дэвис отметили, что бугристость основания V пястной кости у африкан
ского проконсула была так же слабо выражена, как и у современных 
человекообразных обезьян. Мы рассматриваем эту бугристость как 
умеренно развитую. Не совсем типичная для приматов форма горохо
видной кости проконсула вызывает сомнения в правильности ее опре
деления.

Проксимальная фаланга четвертого пальца проконсула имеет дисталь
ную расширенность тела (см. рис. 1), что наблюдается у всех современ
ных человекообразных обезьян (рис. 2,б). Можно было бы рассма
тривать этот признак как отчетливо приспособительный к брахиации, но 
против такого вывода предостерегают два обстоятельства. Во-первых, рас
ширенность тел проксимальных фаланг не является универсальной для 
всех брахиаторных форм приматов и, во-вторых, эта особенность формы
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проксимальной фаланги у проконсула не сочетается с выраженной ди
стальной суженностью средних фаланг, а также изогнутостью последних, 
что наблюдается как у современных антропоидов, так и у других бра
хиаторных форм, например гверецы. По данным Нэйпира и Дэвиса, фа
ланги проконсула были выпрямлены.

Относительная длина пальцев у приматов в большей мере, чем дру
гие признаки (см. табл. 3), относится к категории приспособительных 
признаков и характеризует образ жизни и локомоцию животного. 
По сравнению с узконосыми — широконосые обезьяны, ведущие, все без 
исключения, древесный образ жизни, имеют относительно удлиненные 
второй, третий, четвертый, пятый пальцы (см. табл. 4). Вместе с тем 
в зависимости от способа передвижения у широконосых обезьян первый 
палец либо относительно хорошо развит (ночные обезьяны, ревуны, ка
пуцины из семейства цебусовых), либо отстает в развитии (ляготрикс) и 
даже редуцируется почти до полного (брахителес) или полного (ателес 
из семейства цебусовых) исчезновения.

У современных мартышкообразных обезьян можно встретить удли
ненные второй, третий, четвертый и пятый пальцы. Это главным образом 
древесные (носатая обезьяна, гвереца) и полудревесные формы (лангур). 
Но среди обезьян этого же семейства встречаются обезьяны и с относи
тельно короткими вторым, третьим, четвертым и пятым пальцами, к ко
торым относятся павианы, ведущие, как известно, преимущественно- 
наземный образ жизни. Что же касается первого пальца, то его длина у низ
ших узконосых обезьян в зависимости от большего или меньшего приспо
собления животного к специализированным формам лазания, включаю
щих главнейшие элементы брахиации, варьирует в больших пределах, 
никогда, однако, не достигая такого развития, которое наблюдается у не
которых широконосых обезьян, а также у большей части видов полу
обезьян.

Относительное укорочение первого пальца у современных человеко
образных обезьян общеизвестно.

Таким образом, можно сделать вывод, что относительное удлинение 
пальцев является универсальным признаком для всех древесных форм 
приматов; относительная же укороченность либо редуцированное состоя
ние первого пальца прежде всего указывают на приспособление к бра
хиации. Этот вывод согласуется с выводом В. П. Якимова (Якимов, 
1949) об относительном увеличении размеров первого пальца у назем
ных форм мартышкообразных обезьян по сравнению с древесными фор
мами того же семейства. Следует иметь в виду, что все современные дре
весные узконосые обезьяны в большей или меньшей мере приспособлены 
к брахиации, если эту функцию понимать в более широком смысле этого- 
слова.

Из табл. 4 явствует, что относительная длина пальцев, определяемая 
по длине третьего пальца у проконсула, занимала промежуточное поло
жение между соответствующими индексами у древесных узконосых 
обезьян и наземных церкопитековых.

Что же касается длины первого пальца, о которой можно судить по 
абсолютной и относительной длине его проксимальной фаланги, то она 
у проконсула значительно выходит за пределы относительной длины этого 
пальца у обезьян Старого Света и приближается к длине у лемуров и 
некоторых широконосых обезьян, обладающих относительно неспециа
лизированными формами лазания (капуцины и некоторые другие).

Заслуживает внимания то обстоятельство, что у многих полуобезьян,, 
широконосых обезьян, отчасти у макак, которые в какой-то мере сохра
нили нейтральные пропорции кисти, проксимальная фаланга первого
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пальца близка по длине к средней фаланге третьего пальца (рис. 2, в). 
Почти такие же соотношения характерны для современного человека 
(рис. 2, а). У проконсула как абсолютная, так и относительная длина 
проксимальной фаланги первого пальца приближается к этим же разме
рам средней фаланги третьего пальца, что может указать на сохранение 
у проконсула нейтральных пропорций кисти.

Таким образом, можно заключить, что кисть проконсула африканского 
сохранила многие относительно примитивные черты: удлиненные пальцы 
и особенно первый палец, выраженную округлость головок пястных ко
стей и наличие на их ладонных поверхностях следов сагиттальных греб
ней, медиальную скошенность оснований III и IV пястных костей, неболь
шие размеры головчатой кости и т. д.

Многие признаки кисти проконсулов соответствуют таковым низших 
узконосых обезьян, причем все эти признаки свидетельствуют о четверо
ногой локомоции и приспособленности к полудревесному образу жизни. 
В частности, эти приматы в меньшей мере, чем современные узконосые 
обезьяны, были приспособлены к брахиации, о чем свидетельствуют круп
ные размеры первого пальца.

Наряду с этим в кисти проконсула имеются признаки, наблюдаемые 
у современных антропоидов: увеличенная массивность II пястной кости, 
расширение дистального отдела тела проксимальной фаланги и выражен
ная ладонная бугристость трапеции и ладьевидной кости. Вопрос о том, 
насколько эти признаки могут быть приняты во внимание при опреде
лении систематического положения проконсула, решить весьма трудно. 
То обстоятельство, что эти признаки специфичны только для антропои
дов, в какой-то мере может свидетельствовать об их более глубоком фило
генетическом значении.

Следовательно, изучение конечностей третичных антропоидов, и в ча
стности их кисти, согласуется с представлениями ряда авторов (Бунак, 
1954, 1959; Гремяцкий, 1961; Нестурх, 1957; Якимов, 1951) о том, что 
антропоиды того периода были еще далеки от узкой специализации, ко
торая наблюдается среди современных обезьян.

АВСТРАЛОПИТЕКОВЫЕ

К сожалению, остатки скелета кисти австралопитеков пока еще очень 
фрагментарны. Они представлены одной головчатой костью, отдельными 
разрозненными фалангами (либо их фрагментами), правой I пястной 
костью и дистальным фрагментом IV пястной кости. Недавние находки 
в ущелье Олдовай — I (Leakey, 1961) костей примата, близкого по неко
торым структурным особенностям к австралопитекам, включающие на
ряду с костями черепа также некоторые кости грудных и тазовых конеч
ностей, свидетельствуют о крупных размерах I пальца стопы и кисти.

По мнению Брума (Broom, 1950), конфигурация костей кисти 
австралопитеков мало отличается от конфигурации современного челове
ческого типа, но по длине все они несколько уступают средним показа
телям длины одноименных костей вида Homo sapiens. Приведу размеры 
I пястной кости: парантроп — 35,0 мм, шимпанзе — 38,6 (35,0—48,5), 
горилла — 46,0 (35,0—48,0), оранг — 50,8 (45,5—56,6), бушмены —40,0 
(37,3—53,0), европейцы — 44,6 (37,3—53,6).

Заслуживает внимания не уклоняющаяся от типичной седловидной 
формы суставная поверхность основания I пястной кости парантропа. 
У парантропа констатирована наблюдаемая, как правило, у современных 
людей ладонная скошенность проксимального конца I пястной кости, 
указывающая на привычную ладонную позицию I луча в запястно-пяст
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ном суставе. Широтно-длиннотный указатель диафиза этой кости у па
рантропа — 27,0, такой же, как у современных людей.

Многими исследователями отмечен хорошо развитый шероховатый 
гребень для прикрепления мышцы, противопоставляющей первый палец, 
т. е. значительное участие данного пальца в силовых хватательных функ
циях кисти.

К сожалению, каких бы то ни было сведений о пропорциях кисти 
австралопитеков в литературе не имеется и получить их невозможно ввиду 
отсутствия хотя бы пары костей кисти, принадлежащих заведомо одному 
индивидууму.

К отчетливо примитивным особенностям парантропа и телантропа 
следует отнести наличие парных сесамовидных костей пястно-фаланго
вых суставов.

КИСТЬ ИСКОПАЕМЫХ ГОМИНИД

Скелет кисти (и стопы) древних гоминид известен лишь по остаткам 
ископаемых из группы палеоантропов. К сожалению, имеющиеся в лите
ратуре описания недостаточно полны. Мы распределили сравнительную 
характеристику кисти (и стопы) палеоантропов по комплексам признаков, 
наиболее показательных для эволюции гоминид, используя для этой цели 
материалы по различным группам приматов.

Относительная длина лучей. Как известно, человеку свой
ственна относительно большая длина I и II лучей. Большая часть труб
чатых костей кисти палеоантропов приближается по длине к максимуму 
у современного человека, но, за исключением пястной и фаланг I луча, 
короче, чем у современных человекообразных обезьян.

Длина I пястной кости всех палеоантропов находится в пределах сред
них человеческих (наши данные — 43,9 мм, данные Саразина по девяти 
народностям — 44,5 мм, у новокаледонцев — 47,6 мм).

Что касается фаланг четвертого и пятого пальцев палеоантропа из 
Схул, то по длине они выходят за пределы вариабильности этих же фа
ланг у современного человека, несколько превышая максимум (см. табл. 5 
и 6). Относительное удлинение ульнарных пальцев отмечено также 
Г. А. Бонч-Осмоловским у палеоантропа из Киик-Кобы.

Абсолютные размеры известных в литературе ногтевых фаланг пер
вого пальца палеоантропа также сравнительно велики. По данным Горя
новича-Крамбергера (см. Бонч-Осмоловский, 1941), длина этих костей 
равнялась у крапинских палеоантропов 24, 25 и 26 мм.

В пренатальном онтогенезе первый палец у всех узконосых обезьян 
имеет тенденцию к большему или меньшему укорочению по сравнению 
с его относительно крупными размерами на ранних стадиях эмбриональ
ного развития, это же в менее выраженном виде прослеживается и у че
ловека (Schulz, 1926, 1936; Якимов, 1946; Ревзина, 1961; Данилова, 1960б, 
1962). Учитывая это обстоятельство, следует признать, что по размерам 
фаланг первого пальца палеоантропы из Крапины и Киик-Кобы имеют 
выраженные гоминидные особенности.

Относительная длина I пястной кости приближается к ее минимуму 
на скелетах из Табун, Ла-Шапелль, Ла-Феррасси.

Наиболее наглядное представление об относительных размерах I луча 
может дать сравнение длины его костных элементов с соответствующими 
звеньями III луча (см. табл. 6), а также фалангами третьего пальца 
(табл. 7). У палеоантропов найдены такие же взаимоотношения, какие 
существуют у современного человека, а именно: длина I пястной близка 
к длине проксимальной фаланги третьего пальца, длина же проксималь
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ной фаланги первого пальца приближается к длине средней фаланги 
третьего пальца.

В отличие от человека у обезьян имеется тенденция нарастания раз
ницы между длиной элементов I луча и длиной фаланг третьего пальца, 
что особенно отчетливо выражено у брахиаторных форм (антропоиды, 
гвереца и др.).

Относительно более близки к человеческим пропорциям пропорции 
кисти некоторых мартышкообразных, особенно наземных (павиан) и 
полудревесных (макак) их форм. Вместе с тем у всех церкопитековых от
мечается увеличение размеров IV и V пястных костей и некоторое отста
вание первого пальца по сравнению с другими пальцами, несмотря 
на общую укороченность последних (табл. 4, 5, 6, 7).

Рис. 3. Схематическое изображение взаимоотношений су
ставных площадок основания II пястной кости (а) с трапецией 
(в) и трапециевидной (б) костями у шимпанзе (Л), оранга (5), 

гориллы (5) и современного человека (Г)

Об относительно большой функциональной загруженности радиаль
ного отдела кисти скелета и мышц у человека в значительной мере сви
детельствует также выраженный радиальный наклон оснований III и
IV пястных костей, а также относительно большая массивность радиально 
расположенных пястных костей по сравнению с ульнарными. Наглядную 
картину радиализации человеческой кости дает также сравнение тол
щины оснований пястных костей. У современного человека соотношение 
толщины оснований пястных костей выражается следующей формулой:
II I III V IV. Точно такой же порядок по соотносительной толщине 
оснований пястных костей наблюдается у палестинских палеоантропов.
У шимпанзе и оранга, как правило, наиболее массивно основание
III пястной кости, у макаков и павианов — I пястной, за которым по мас
сивности следует основание III пястной кости.

У человека в отличие от большинства пятипалых млекопитающих, 
включая низших обезьян, отмечается асериальное сочленение оснований 
II пястной кости с трапециевидной и головчатой костями (рис. 3,Г). 
У шимпанзе II пястная кость сочленяется с дистальным рядом костей за
пястья сериально (схема А), у оранга (схема Б) радиальный отдел осно
вания II пястной кости несколько надвигается на трапецию, у гориллы 
(схема В), наоборот, ульнарный край основания данной кости выходит 
несколько за пределы трапециевидной кости, оттесняя основание III пяст
ной кости в ульнарную сторону.

О взаимоотношениях основания II пястной кости с костями дисталь
ного ряда запястья у палеоантропов можно судить по расположению 
суставных площадок трапеции и головчатой кости. К сожалению, доста
точно точных сведений по этому вопросу в литературе выявить не 
удается. На кисти неандертальской женщины из Ла-Феррасси, несмотря 
на относительно небольшую массивность основания II пястной кости, 
уже достаточно отчетливо была выражена асериальность сочленения 
этой кости с трапецией (рис. 4).
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Укрепление корневого 
отдела человеческой кисти. 
Этот признак связан с повышенной 
сопротивляемостью ладони при сило
вом захватывании и удержании паль
цами предмета (Гремяцкий, 1950; 
Данилова, 1952, 1962) и определяется 
увеличением относительных разме
ров головчатой кости, сращением 
центральной кости с ладьевид
ной и др.

Обратим внимание лишь на одну из 
важнейших особенностей, а именно: 
увеличение относительных размеров 
головчатой кости.

У пятипалых стопоходящих мле
копитающих головчатая кость яв
ляется одной из наименее развитых 
костей запястья. У всех полуобезьян 
эта кость также относительно мала 
и по своей относительной массив
ности (весу) занимает приблизи
тельно четвертое-пятое место среди 
других костей запястья.

В отличие от названных млекопи
тающих обезьяны обладают относительно крупной головчатой костью; 
место, занимаемое этой костью по ее относительной массивности (весу), 
различно: у мартышкообразных — четвертое-второе, у гиббона — второе, 
у крупных антропоидов — первое. У современного человека головчатая 
кость по своей массивности всегда занимает первое место.

Абсолютные размеры (данные Кизса и Мак-Коуна) и относительная 
расширенность головчатой кости у некоторых палеоантропов (Схул, 
Крапина) уклоняются от средних соответствующих показателей совре
менного человека, а также шимпанзе в сторону увеличения. В кисти 
Схул IV длина головчатой кости по отношению к длине III пястной 
близка к средней человеческой. На запястьях палеоантропов из Табун 
и Ла-Шапелль, напротив, имеется тенденция к уменьшению абсолютных 
и особенно относительных размеров изучаемой кости (см. табл. 8).

Повышенная массивность головчатой кости в ряду приматов обеспе
чивает дополнительную суставную опору кости на основании IV пяст
ной кости, что наблюдается у всех обезьян и является свидетельством 
уклонения от сериального (примитивного) типа сочленения. Наибольшая 
сериальность данного сочленения среди современных антропоидов отме
чается у шимпанзе. Судя по описательным данным Бонч-Осмоловского 
и нашему изучению муляжей костей кисти кииккобинца, хранящихся 
в Ленинградском филиале Института этнографии АН СССР, основание 
IV пястной кости у кииккобинского человека имело для сочленения 
с головчатой костью довольно большую плоскую суставную площадку, 
являющуюся непосредственным продолжением главной суставной пло
щадки основания отмеченной пястной кости.

У современного человека основание IV пястной кости также в боль
шинстве случаев сочленяется с основанием головчатой кости, вместе 
с тем здесь наблюдаются некоторые заслуживающие внимания особен
ности суставного рельефа. Исследование 150 IV пястных костей совре
менного человека показало, что лишь в 12% случаев суставная пло
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щадка основания IV пястной кости для сочленения с головчатой костью 
являлась монолитной и была непосредственным продолжением главной 
суставной площадки отмеченной кости. В большинстве же случаев от
меченная суставная площадка у современного человека была расщеплена 
на две самостоятельные площадки (переднюю и заднюю), которые при 
помощи узкого шероховатого канала (рис. 5, В, Г) были частично либо 
полностью отделены от главной суставной площадки. В 35% случаев 
сохранилась только одна из отмеченных суставных площадок (схема Г). 
Наконец, в 10% случаев суставные площадки IV пястной кости для 
сочленения с головчатой костью полностью отсутствовали (схема Д) и 
были заменены шероховатой поверхностью.

Большая вариабельность взаимоотношений суставных площадок осно
вания IV пястной кости, а также нередкое отсутствие сустава между

отмеченной пястной и головчатой костью у современного человека свиде
тельствуют о вторичной редукции данного суставного контакта в про
цессе эволюции человеческой кости. Эта особенность может быть объяс
нена оттеснением в ульнарную сторону оснований III, IV пястных костей, 
что в свою очередь связано с усиленно развивающимся у современного 
человека основанием II пястной кости.

Таким образом, широкая суставная связь оснований IV пястной 
кости с головчатой костью является более специализированной формой 
сочленения по сравнению с исходным сериальным типом сочленения 
этой кости. Вместе с тем отмеченная форма относительно более прими
тивна по сравнению с наиболее часто встречающейся формой сочленения, 
имеющей место у современного человека.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что выраженный 
контакт между головчатой и IV пястной костями в совокупности с рядом 
других особенностей (относительное удлинение IV и V лучей, отсутствие 
признаков редукции либо чрезмерного увеличения первого пальца и др.) 
может быть оценен как пресапиентный комплекс.

Увеличенная противопоставляемость I луча и боль
шое участие последнего в тонких манипуляционных и силовых движе
ниях кисти является одной из наиболее специфических особенностей че
ловеческой кисти. Оценка функциональных возможностей руки в этом 
направлении может быть дана на основании ряда морфологических осо
бенностей ее скелета: а) положения трапеции и ее суставной площадки 
для сочленения с I пястной костью; б) формы и положения суставных 
площадок в первом запястно-пястном суставе; в) отсутствия полного 
соответствия сочленяющихся поверхностей; г) выраженности рельефа 
мышц, приводящих в движение первый палец.

В связи с этими признаками либо некоторыми из них могут также 
иметь значение и другие: скрученность головок пястных и особенно 
II пястной кости (Shiino, 1925; Андреев, 1962), относительно большая 
длина и массивность I луча.
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Одним из основных элементов, обеспечивающих противопоставление 
I пястной кости, принято считать наличие седловидной формы сустав
ных концов первого запястно-пястного сустава. Остановимся на этом 
признаке более подробно. Сравнительно-анатомические исследования 
убеждают нас в том, что седловидность первого запястно-пястного су
става, наблюдающаяся, за редкими исключениями (некоторые широконо
сые обезьяны, гиббон), у всех полуобезьян и обезьян, может быть оце
нена как одна из наиболее специфических особенностей кисти приматов. 
Суставная площадка основания I пястной кости приматов обычно в са
гиттальной плоскости вогнута (у некоторых павианов и капуцинов вог
нутость кости не определяется), а во фронтальной — несколько выпукла. 
У пятипалых млекопитающих других отрядов отмечены обратные взаи
моотношения. У лемуров, а также у многих обезьян, сохранивших дре
весный образ жизни (широконосые обезьяны), основание I пястной кости 
как бы несколько скошено в тыльную сторону, что дает преимущество 
для широкого отведения I луча при лазании.

В большинстве случаев у современного человека проксимальный ко
нец I пястной кости скошен не дорзально, а волярно (рис. 6, А), указывая 
на приспособление первого пальца к сложным манипуляционным движе
ниям кисти, при которых первый палец длительное время сохраняет ла
донную позицию. Поэтому трудно согласиться с мнением Бонч-Осмолов
ского, что уплощение суставных поверхностей в первом запястно-пястном 
суставе кииккобинца являлось отражением примитивного состояния. Ско
рее надо признать, что всякое уклонение от седловидной формы первого 
запястно-пястного сустава палеоантропов (рис. 6, Б) (Ла-Шаппель, Ла- 
Феррасси II, Киик-Коба) — показатель специализации. В пользу свое
образной специализации свидетельствует также увеличенная ладонная 
скошенность основания I пястной кости, что отмечено на кисти из Киик- 
Кобы. На выраженную противопоставляемость первого пальца у киикко
бинца и западноевропейских палеоантропов указывает также мышечный 
рельеф тела I пястной кости и трапеции, связанных с хорошим развитием 
противопоставляющих мышц.

Увеличенная подвижность пальцев, независимая от под
вижности костей метаподия, — одно из важнейших приспособлений кисти 
приматов и особенно кисти человека к сложным формам манипулирова
ния с предметами. Изучая морфо-функциональные особенности грудных 
конечностей пятипалых млекопитающих других отрядов, можно убе
диться в том, что как при локомоции, так и при хватательных движе
ниях пальцы у большинства этих животных приспособлены главным 
образом к движениям в сагиттальной плоскости, что обеспечивает ряд 
морфологических особенностей: преимущественно ладонное расположе
ние межкостных мышц, наличие относительно крупных парных пястно- 
фаланговых сесамовидных костей и тесно функционально связанных 
с этими костями более или менее хорошо развитых сагиттальных на
правляющих гребней головок пястных костей и некоторые другие.

Что касается боковой подвижности (разведение пальцев), то для 
большинства пятипалых млекопитающих эти движения осуществляются 
совместно с движениями соответствующих костей метаподиев (Данилова, 
1952, 1956, 1958).

Для всех приматов в отличие от млекопитающих других отрядов ха
рактерна отчетливая дифференцировка межкостных мышц на ладонные 
межкостные (приводящие пальцы) и тыльные межкостные (отводящие 
пальцы).

Сравнительно-анатомическое изучение кисти современного человека 
выявляет относительно большую выраженность дорзальных межкостных
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мышц, что в сочетании с отмеченным выше укреплением корневого от
дела кисти и запястно-пястных суставов обеспечивает относительно боль
шую свободу движений каждого и особенно второго и третьего пальцев 
при относительно увеличенной их проксимальной опоре на телах пяст
ных костей.

В связи с выраженной специализацией многих приматов к четверо
ногой наземной локомоции дорзальные межкостные мышцы значительно 
уменьшаются в размерах и теряют двуперистость. Наоборот, ладонные 
межкостные мышцы, фиксирующиеся к сесамовидным костям, разви
ваются относительно сильно. Массивность ладонных межкостных мышц 
находит отражение в некоторой уплощенности пястных костей и умень
шении межпястных промежутков.

О сильной выраженности дорзальных межкостных мышц в кисти па
леоантропов косвенно свидетельствует форма тел пястных костей: уве
личенные их тыльно-ладонные размеры (см. данные Бонч-Осмоловского 
и др.), выраженность шероховатых линий и уплощений на их тыль
но-боковых поверхностях, а также значительная расширенность осно
ваний пястных костей, превышающая нередко таковую у современ
ного человека и свидетельствующая о большой ширине межпястных про
межутков.

Полное и относительно свободное выпрямление 
пальцев свойственно современному человеку в отличие от большин
ства млекопитающих. Большой же палец в межфаланговом сочленении 
имеет даже тенденцию некоторого переразгибания.

У всех четвероногих млекопитающих, обладающих когтистой лапой, 
исходное положение дистальных (когтевых) фаланг — их тыльное пере
разгибание. Оно находится в тесной взаимосвязи с наличием тыльной 
скошенности оснований отмеченных фаланг.

У обезьян (павианы), а также у некоторых лемуров, в большей либо 
меньшей степени приспособленных к быстрому бегу по открытой местно
сти, также наблюдается некоторая тыльная скошенность оснований ди
стальных фаланг пальцев (особенно третьего и четвертого), но менее вы
раженная по сравнению с предыдущей группой млекопитающих.

У четвероногих древесных (капуцин) и полудревесных (макак) 
обезьян переразгибание ногтевых фаланг лишь незначительное, а потому 
основания их концевых фаланг не имеют скошенности.

За редкими исключениями отсутствует также скошенность оснований 
ногтевых фаланг второго, третьего, четвертого и пятого пальцев и у со
временного человека. Что же касается ногтевой фаланги первого пальца, 
то ее основание у современного человека обычно заметно скошено дор
зально.

В отличие от большинства современных млекопитающих у современ
ных антропоидов в связи с особенностями их передвижения (подвешива
ние и раскачивание на ветвях) наблюдается ладонная скошенность ос
нований фаланг всех пальцев.

Описание и фоторепродукция ногтевых фаланг кииккобинца (Бонч- 
Осмоловский) позволяют заключить, что фаланги имели ладонную ско
шенность, а это в свою очередь может указывать на отсутствие возмож
ности полного разгибания пальцев кисти. Таким образом, по данному 
признаку палеоантропы (Киик-Коба) близки современным антропоидам. 
Вместе с тем один этот признак нельзя считать ведущим при решении 
вопроса о сохранении у примитивного человека древних функциональ
ных приспособлений к брахиации. Следует иметь в виду, что этот 
признак у палеоантропов отнюдь не сочетается с удлинением паль
цев при относительной укороченности их концевых фаланг, что, как
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правило, наблюдается у брахиаторных форм. У палеоантропов пальцы 
были укорочены, а их дистальные фаланги относительно крупны и 
массивны.

Учитывая сочетание особенностей ногтевых фаланг с некоторыми 
другими признаками (увеличенная массивность скелета и др.), можно 
допустить, что свойственная палеоантропу из Киик-Кобы некоторая ла
донная согнутость пальцев кисти явилась результатом своеобразной 
приспособленности к сильным физическим напряжениям.

СТОПА ИСКОПАЕМЫХ ГОМИНИД

Своеобразная продольная сводчатость является одной 
из наиболее ярких отличительных особенностей человеческой стопы. По 
мнению Вейденрейха (Weidenreich, 1931), в решении вопроса о проис
хождении стопы человека центральное место принадлежит форме и поло
жению пяточной кости. А. А. Кадьян (1884) и Волков (Volkov, 
1904) отметили, что пяточная кость у человека не занимает горизонталь

ного положения на опорной поверхности, а, 
опираясь на хорошо развитый пяточный бугор, 
передним своим концом несколько приподнята 
кверху, что и является одним из основных фор
мирующих элементов продольного свода (рис. 7).

Для измерения степени подъема пяточной 
кости Волков предложил специальную мето
дику, которая, к сожалению, может быть ис
пользована только для измерений на монти
рованных стопах и почти совсем не пригодна 
для реконструкции взаимоотношений по отдель
ным, сплошь и рядом плохо сохранившимся ко
стям (в данном случае пяточной кости).

По нашим данным (1959), положение пя
точной кости по отношению к опорной поверх
ности может быть легко определено по особен

ностям наклона задней суставной площадки для сочленения с таранной 
костью, а также суставной площадки, служащей для сочленения с кубо
видной костью. При опоре на конечности при покойном положении че
ловека или животного задняя суставная площадка по отношению к гори
зонтальной плоскости наклонена приблизительно под углом в 45°. Сустав
ная же площадка переднего конца пяточной кости при этом у всех 
стопо- и полустопоходящих животных, а также и у человека располо
жена вертикально. В связи с этим отличительной особенностью пяточ
ной кости человека является крутая ориентация ее задней суставной 
площадки и подошвенный наклон передней суставной площадки по отно
шению к телу пяточной кости. Последнее означает, что пяточная кость 
у человека сочленяется с кубовидной костью под некоторым углом, откры
тым плантарно, что является главнейшим фактором образования наруж
ного продольного свода.

В образовании внутреннего продольного свода стопы большое значе
ние имеет положение головки таранной кости, что в свою очередь тесно 
связано с положением ее держателя.

В стопе современного человека благодаря значительной приподня
тости держателя, а следовательно, и его суставной площадки для таран
ной кости головка последней занимает наиболее высокое положение по 
сравнению с таковым у всех других современных млекопитающих, вклю
чая приматов (Бунак, см. Бонч-Осмоловский, 1954, Данилова, 1959 б).
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Это положение головки при наличии ее некоторого подошвенного наклона 
и определяет наличие выраженного внутреннего продольного свода, до
стигающего наивысшей точки в плоскости, проходящей через основание 
шейки таранной кости.

У млекопитающих, у которых продольный свод стопы отсутствует, 
задняя суставная площадка пяточной кости с продольной осью тела дан
ной кости образует острый угол, не превышающий 45° (чаще меньше). 
У этих животных суставная площадка для кубовидной кости образует 
с телом пяточной кости либо прямой угол (современные антропоиды), 
либо она наклонена несколько в тыльную сторону (большинство совре
менных стопоходящих млекопитающих, включая мартышкообразных 
обезьян); суставная же площадка держателя таранной кости расположена 
приблизительно в горизонтальной плоскости (медведь, современные ан
тропоиды) либо лишь незначительно наклонена наружу и вперед (мар
тышкообразные обезьяны).

У всех полуобезьян суставная площадка держателя непосредственно, 
не прерываясь и без образования угла, переходит в переднюю суставную 
площадку для головки таранной кости, что, очевидно, является более 
примитивным состоянием.

На всех описанных пяточных костях палеоантропов (Ла-Шапелль, 
Ла-Феррасси, Киик-Коба, Табун, Схул) пяточный бугор был, как пра
вило, хорошо развит и имел приблизительно такую же ориентацию, как 
и у современного человека.

У низших узконосых обезьян пяточный бугор почти вовсе отсутствует 
и его наружный отдел имеет гладкую поверхность, через которую пере
кидывается сухожилие поверхностного сгибателя пальцев. У современ
ных антропоидов пяточный бугор, как правило, хорошо развит, но всегда 
сдвинут внутрь и обычно полностью (оранг) либо только незначительно 
(шимпанзе, горилла) используется при опоре.

Что касается расположения суставных площадок пяточной кости, то 
эти суставные площадки у палеоантропов располагались приблизительно 
так же, как и у современного человека.

По данным Кизса и Мак-Коуна (Keith, McCown, 1939), задняя сустав
ная площадка пяточной кости у палестинских палеоантропов (Схул) была 
наклонена под углом большим, чем 45°, у Табун же угол наклона этой 
площадки был несколько меньшим.

Заслуживает также внимания указание Бонч-Осмоловского (Бонч- 
Осмоловский, 1954) на то, что продольная ось задней суставной пло
щадки пяточной кости по отношению к телу данной кости располагалась 
у кииккобинца более полого по сравнению с таковой у современного че
ловека. Возможно, это обстоятельство имело существенное значение: про
дольный свод у кииккобинца был менее выражен (рис. 7), чем у совре
менного человека.

Приведенное положение и малоподвижность I плюс
невой кости — вторая, также специфическая особенность, резко отли
чающая стопу человека от стопы всех других современных приматов. На 
скелете стопы эта особенность легко может быть определена по форме и 
положению суставных площадок первого предплюсно-плюсневого су
става.

У различных представителей современных млекопитающих можно 
встретить различную форму предплюсно-плюсневого сустава: седловид
ную, цилиндрическую, яйцевидную, уплощенную. У всех млекопитающих 
с подвижным I лучом стопы (сумчатая крыса, сумчатая куница, белка, 
медведь, выдра и др.), за исключением приматов, I клиновидная кость 
в преобладающем числе случаев имеет более или менее выраженную
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вогнутость, в то время как основание I плюсневой кости всегда несколько 
выпукло.

У всех обезьян в отличие от других млекопитающих наблюдаются 
в данном суставе обратные взаимоотношения.

У современного человека, как известно, суставные площадки двух 
сочленяющихся костей в первом предплюсно-плюсневом суставе упло
щены и несколько скошены спирально. При детальном же рассмотрении 
дистальной суставной площадки I клиновидной кости удается отметить 
незначительные следы ее выпуклости.

Весьма важным структурным фактором, определяющим исходную от
веденную позицию I луча и его подвижность, является несколько наклон
ное внутрь положение дистальной суставной площадки I клиновидной 
кости, а также отсутствие полного соответствия в первом запястно-пяст
ном суставе.

Согласно данным Бонч-Осмоловского (Бонч-Осмоловский, 1954), ди
стальная суставная площадка I клиновидной кости у кииккобинца имела 
выпуклость, равную 10—14°, в то время как у современного человека эта 
выпуклость равнялась 17°, у шимпанзе — 33°, у оранга — 41°. Таким об
разом, по этому признаку кииккобинец уклонялся в противоположную от 
современных антропоидов сторону.

Пронаторное скручивание скелетных элементов — 
третья отличительная черта человеческой стопы (Strasser, 1914; Braus,. 
1954, и др.). Эта особенность отражает общий принцип строения опорно
локомоторных конечностей четвероногих млекопитающих (Gregory, 1912), 
который проявляется в строении тазовых (Касьяненко, 1950, 1956; Да
нилова, 1952а) и грудных конечностей (Манзий, 1956; Табин, 1963, и др.).

Вместе с тем в стопе человека морфологическое проявление функции 
скручивания имеет особый характер. Так, если у большинства наземных 
стопоходящих и особенно у пальцеходящих и фалангоходящих млекопи
тающих следствием приспособительного пронаторного скручивания ко
нечностей при локомоции является винтообразная форма суставной по
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верхности блока таранной кости с выраженным спиральным отклонением 
ее желоба и гребней, то у человека показателем пронаторной скручен
ности стопы прежде всего служит спиральная форма суставных площа
док пяточно-кубовидного сустава (Полиевков, 1949), а также косое поло
жение головки таранной кости. Среди современных четвероногих млеко
питающих косое положение головки таранной кости можно встретить 
лишь у некоторых пальцеходящих.

Среди приматов, как и среди млекопитающих других отрядов, наи
меньшей скрученностью стопы обладают древесные формы. Отмеченная 
черта наглядно определяется по наличию поперечного положения головки 
их таранной кости (Barnett, 1955) и отсутствию спиральной формы су
ставного рельефа в пяточно-кубовидном суставе (у большинства полу
обезьян, широконосых обезьян, антропоидов). Помимо того, у всех бра
хиаторных форм (современные антропоиды, коата) суставная площадка 
пяточной кости для соединения с кубовидной обычно имеет центрально 
расположенное воронкообразное углубление, что отнюдь никогда не встре
чается даже в зачаточном виде у современного человека.

По имеющимся в литературе описаниям костей предплюсны палео
антропов трудно судить о наличии или отсутствии спиральности их 
пяточно-кубовидного сустава. Что же касается положения головки таран
ной кости, то у кииккобинца она занимала приблизительно такое же 
положение, как и у современного человека, у западноевропейских же 
неандертальцев (Ла-Феррасси I, Ла-Феррасси II) головка таранной 
кости, по данным Буля, занимала промежуточное положение между со
временным человеком и шимпанзе.

Усиленные опорные свойства человеческой стопы 
можно отметить в качестве четвертой особенности. Они проявляются 
в ряде неспецифических (универсальных для различных форм млекопи
тающих), а также в характерных только для человека признаках.

У современных стопо-пальцеходящих млекопитающих из неспецифи
ческих признаков, характеризующих увеличение падающей на тазовые 
конечности опорно-локомоторной нагрузки, независимо от характера по
следней (приспособление к бегу по грунту, прыжки, некоторые формы 
плавания, преимущественная опора на тазовые конечности), прежде всего 
привлекает внимание увеличение пяточной кости по сравнению с таран
ной. В качестве иллюстрации уместно привести весовые взаимоотношения 
этих костей (пяточной и таранной), выраженные в целых числах у неко
торых современных приматов и других млекопитающих: оранг — 10 : 10; 
шимпанзе — 11 : 10; мартышка — 12 : 10; свинохвостый макак — 14 : 10; 
горилла — 14 : 10; современный человек — 16—17 : 10; медведь — 19 : 10; 
байбак — 18—19:10; бобр — 20—21:10; заяц — 24—25:10; кенгуру — 
28 : 10.

Увеличенная прочность плюсны, сочетаемая с уменьшенной подвиж
ностью ее некоторых отделов, определяется также уплощенностью су
ставного рельефа ладьевидно-клиновидных, межклиновидных, кубовидно
клиновидных и предплюсно-плюсневых суставов. Среди современных 
обезьян наибольшей подвижностью в суставах плюсны обладают антро
поиды, а среди последних — оранг. Признак находится в тесной связи 
с отсутствием уплощенности суставных площадок.

При изучении предплюсно-плюсневых суставов современных антро
поидов и некоторых других брахиаторных форм обращают на себя вни
мание и некоторые другие особенности, например наличие сагиттальной 
выемки на основании II (реже III) плюсневой кости. Следов этой выемки 
никогда не удается встретить ни у современного человека, ни у палеоан
тропов.
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Об увеличенных у палео
антропов опорных свойствах 
стопы, помимо общей массив
ности (рис. 8), в какой-то 
мере свидетельствуют сопо
ставления размеров их пя
точных и таранных костей 
с таковыми современного 
человека и антропоидов 
(табл. 9).

У палеоантропов имеется 
тенденция к относительному 
укорочению пяточной кости 
ио сравнению с таранной 
костью. У всех современных 
антропоидов и особенно 
у оранга и шимпанзе наблю
дается обратное соотношение.

На повышение прочности 
предплюсны указывает также 
тенденция к уплощенности 
суставного рельефа во мно
гих суставах данного отдела 
(Бонч-Осмоловский, 1954).

К другим главнейшим 
признакам, определяющим 
повышенные опорные свой
ства человеческой стопы, мо
гут быть отнесены увеличе

ние высоты тела таранной кости и увеличение размеров предплюсны по 
отношению к общей длине стопы либо другим ее отделам (пальцы, плюсна). 
В отличие от ранее рассмотренных признаков и первый, и второй отме
ченные признаки должны быть отнесены к категории специфических че
ловеческих особенностей.

При сопоставлении относительной высоты таранной кости палеоантро
пов и современного человека (табл. 10) выясняется, что у первых эта 
кость по своей высоте, как правило, превышает таковую у современных 
людей.

Что касается относительной длины предплюсны, то она была у киик
кобинца, а также и у палестинских палеоантропов несколько меньшей, 
чем у современного человека (Бонч-Осмоловский, 1954), что может 
быть объяснено сохранением у палеоантропов более примитивной 
структуры.

По соотносительной длине плюсневых костей современный человек 
сходен с антропоидами (2, 3, 4, 5, 1), по соотносительной же длине 
пальцев (1, 2, 3, 4, 5) человек значительно выходит за пределы соотноси
тельного развития пальцев у всех современных приматов. У последних 
формула пальцев, определяемая по их длине, почти как правило, остается 
одинаковой, а именно: 3, 4, 2, 5, 1.

Материалы по изучению плюсневых костей и пальцев стопы из Киик- 
Кобы, Ла-Феррасси, Табуна свидетельствуют о том, что формула плюсне
вых костей и пальцев у палеоантропов та же, что и у современного чело
века. Вместе с тем отмечается относительное удлинение латерально рас
положенных плюсневых костей и особенно соответствующих пальцев 
(рис. 8). Наоборот, I луч представлялся несколько укороченным (Бонч-
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Осмоловский, 1954). Все это указывает на относительную примитивность 
стопы палеоантропов.

Тесно связанное с вертикальным положением го
лени выпрямленное положение стопы — пятый признак — 
не является специфически человеческим, так как эта особенность конеч
ностей широко распространена среди многих современных млекопитаю
щих. Вместе с тем рассмотрение этого приспособительного признака пред
ставляет большой интерес в связи с выяснением вопроса об образе жизни 
и локомоторных привычках прегоминидных предковых форм.

По данным В. В. Бунака (Бунак, 1954), одним из главнейших показа
телей выпрямленности стопы, что находится в тесной связи с относительно 
малым объемом супинационных движений, является относительно не
большой поперечный наклон задней суставной площадки пяточной кости 
для таранной. Отмеченный наклон у современного человека равен 5°, 
у барсука — 9, сурка — 6, у красного лемура — 17, выдры — 15, у со
временных антропоидов — 45—69, коаты — 51° (Бунак, 1954). Из при
веденных сопоставлений явствует, что по данному признаку наиболее 
далеки от человека современные антропоиды и другие брахиаторы.

К другим морфологическим показателям выпрямленности стопы отно
сятся: а) отсутствие выраженной медиальной скошенности блока таран
ной кости; б) прямолинейность наружного контура пяточной кости; 
в) близкая к вертикальной ориентация пяточного бугра; г) отмеченное 
выше отсутствие выраженного медиального отклонения головки таранной 
кости.

Нетрудно убедиться в том, что и по другим показателям стопа совре
менного человека ближе к строению стопы большинства современных на
земных стопоходящих млекопитающих и резко отличается от супиниро
ванной и несколько отведенной с выраженно изогнутой формой тела пя
точной кости стопы современных антропоидов.

Изучение формы пяточных и таранных костей палеоантропов (Ла-Ша
пелль, Ла-Феррасси, Киик-Коба, Табун) позволяет прийти к заключению, 
что у всех известных ископаемых гоминид стопа по степени ее выпрям
ленности была близка к стопе современного человека. Некоторое уклоне
ние от типичной гоминидной формы положения головки таранной кости 
имеют палеоантропы из Ла-Шапелль и Ла-Феррасси I и II (по Булю), 
у которых она по степени медиального отклонения занимает промежуточ
ное положение между современным человеком и шимпанзе. Впрочем, уве
личенное медиальное отклонение шейки (а следовательно, и головки) та
ранной кости наблюдается не только у антропоидов, но и у всех других 
обезьян. Из приведенного сравнительно-анатомического анализа дисталь
ных звеньев конечностей палеоантропов можно сделать следующее за
ключение.

1. У палеоантропов ясно выражен комплекс основных морфологиче
ских признаков современных людей: соотносительная длина I луча и 
третьего пальца кисти; выраженная радиализация скелетных элементов 
кисти; противопоставляемость I пястной кости; наличие продольной свод
чатости стопы; приведенное положение I плюсневой кости; выпрямлен
ные контуры пяточной кости; близкая к вертикальной ориентация пяточ
ного бугра; форма таранной кости и ее суставных площадок для пяточной 
кости; косое положение головки таранной кости и др.

2. У всех гоминид имеется сходство с антропоидами в отдельных при
знаках: относительное увеличение размеров II пястной и II плюсневых 
костей; крупные размеры головчатой кости; выраженный пяточный бугор 
и держатель таранной кости; отсутствие выраженного сагиттального же
лобка блока таранной кости и др.
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3. Некоторые гоминидные признаки выражены у палеоантропов очень 
резко, главным образом признаки, которые свидетельствуют о своеобраз
ной специализации стопы к увеличенным опорным функциям (увеличе
ние высоты блока таранной кости, уплощенность суставного рельефа мно
гих межплюсневых суставов, массивность скелета и общая расширен
ность стопы и др.).

Наконец, в стопе и кисти всех палеоантропов отчетливо выявляются 
относительно примитивные признаки, сближающие этих гоминид с низ
шими приматами. К таким признакам относятся: а) относительное умень
шение размеров головчатой кости (Ла-Шапелль, Табун, Схул IV); 
б) увеличенные размеры наружных пальцев кисти (Киик-Коба, Табун, 
Схул IV) и стопы (Ла-Феррасси, Киик-Коба, Табун); в) увеличенная 
подвижность пястных костей (Ла-Шапелль, Киик-Коба) и др.

Анатомическое изучение конечностей приматов в сравнении с конеч
ностями млекопитающих других отрядов свидетельствует о том, что 
человеку, а также всем обезьянам, независимо от особенностей среды 
их обитания и образа жизни, свойственны многие общие морфофункцио
нальные черты, которые в большинстве случаев либо отсутствуют, либо 
не имеют отчетливого проявления у млекопитающих других отрядов. 
К этим общим признакам относятся: 1) относительная укороченность вто
рого пальца кисти (у обезьян — также стопы), что наблюдается даже 
в случаях более или менее удлиненной II пястной (плюсневой) кости 
(человек, гиббон и до некоторой степени крупные антропоиды); 2) про
тивопоставляемость первого пальца кисти (у обезьян — также стопы), 
что обусловлено положением трапеции, суставным рельефом первого за
пястно-пястного (предплюсно-плюсневого) сустава и особенностями рас
положения и фиксации мышц (поперечная головка мышцы, приводящей 
первый палец стопы и кисти, наличие мышцы, противопоставляющей пер
вый палец кисти); 3) закругленная головка головчатой кости; 4) относи
тельно большая подвижность пальцев по отношению к метаподиям; 5) на
конец, у всех приматов в отличие от других плацентарных млекопитаю
щих хорошо развита группа малоберцовых мышц, причем главнейшая из 
них (длинная малоберцовая) у всех приматов, за исключением человека, 
осуществляет противопоставление первого пальца стопы. У человека 
вследствие дополнительной фиксации длинной малоберцовой мышцы на 
первой клиновидной кости она (мышца) пронирует стопу. Нетрудно убе
диться в том, что все перечисленные признаки наблюдаются также и 
у полуобезьян, приспособленных к обхватывающему лазанию на деревьях. 
Таким образом, отмеченные признаки как бы свидетельствуют о сохране
нии особенностей, свойственных далеким предкам, обитавшим на деревьях.

Нельзя также пройти мимо большого сходства по ряду конструктив
ных признаков скелета (форма плечевого и локтевого суставов, крупные 
размеры головчатой кости, наличие более или менее хорошо развитого 
пяточного бугра) и мышц (раздельность брюшек пальцевых мышц сгиба
телей, двуперистая структура дорзальных межкостных мышц, частое 
расщепление длинной отводящей мышцы первого пальца на два брюшка, 
наличие коротких сгибателей пальцев стопы, берущих начало от пяточ
ного бугра, а не являющихся непосредственным продолжением длинной 
подошвенной мышцы, и др.) между конечностями человека и современ
ных антропоидов. Вместе с тем ряд важнейших особенностей, а именно: 
1) редуцированное состояние первого пальца и его мышц кисти современ
ных антропоидов; 2) своеобразное супинированное и отведенное положе
ние стопы, при котором пяточный бугор, являющийся у человека главней
шим опорным пунктом подошвы, обычно не принимает участия в опоре,
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может свидетельствовать о том, что предки современных антропоидов при 
передвижении по земле были уже в какой-то мере прямоходящими и 
имели относительно хорошо развитый первый палец кисти и стопы. Допу
стить возможность развития прямохождения путем «брахиаторно-круриа
торной» локомоции на деревьях весьма трудно, так как в данном случае 
была бы неясной причина смены быстрой локомоции на более медленные 
формы лазания. С другой стороны, на примере оранга ясно видно, что 
именно замедленные формы передвижения у брахиаторов влекут за собой 
наиболее резкие отклонения от человеческого типа строения и функции 
стопы и кисти.

Скорее можно думать, что основным фактором развития прямохожде
ния во все периоды существования приматов был переход к жизни на 
земле (Бунак и др.). На наземный либо полудревесный образ жизни 
раннемиоценовых примитивных антропоидов указывает строение конеч
ностей проконсулов. О раннем приспособлении к передвижению на двух 
ногах в условиях открытого ландшафта, а также о большом распростра
нении прямохождения среди приматов конца третичного и начала четвер
тичного периодов свидетельствуют конечности австралопитеков. Дисталь
ные звенья конечностей у палеоантропов в большинстве признаков укло
няются в сторону, противоположную эволюции антропоидов (относительно 
крупные размеры первого пальца, укороченность фаланг, за исключением 
ногтевых, выпрямленность стопы и увеличенные широтные размеры 
стопы и кисти и др.). По ряду же признаков кисть и стопа палеоантропов 
уклоняются в сторону низших приматов: относительное удлинение четвер
того и пятого пальцев стопы и кисти, уменьшенные размеры головчатой 
кости у некоторых палеоантропов, небольшая укороченность плюсны и др.

В целом сравнительно-морфологический анализ убеждает в том, что 
непосредственные зоологические предки человека были наземными и уже 
в какой-то мере прямоходящими.

Есть основание допустить, что все узконосые обезьяны, как и боль
шинство других млекопитающих, в середине третичного периода были 
вынуждены уйти из привычных условий лесного ландшафта, что обуслов
ливалось изменениями среды (Пидопличко, 1960), а также поисками но
вых пищевых ресурсов (Рогинский, 1947; Якимов, 1951). Можно предпо
ложить также, что многие высшие обезьяны, уже в какой-то мере обла
давшие двуногой локомоцией, впоследствии были оттеснены формами, 

Таблица 1

Сравнительные размеры кисти африканского проконсула и современных обезьян 
(в мм) (по Napier, Davis, 1959)

Виды
Максималь
ная длина 
запястья

Длина 
запястья 

(в %) 
к длине 

кисти

Длина III 
пястной 

кости

Длина III 
пястной 

кости (в %) 
к длине 

кисти

Длина
третьего
пальца

Длина 
третьего 

пальца в % 
к длине 

кисти

Африканский про
консул

21,0 18,1 38,0 32,7 57,0 49,1

Шимпанзе (5) 29,0—35,0 13,0-14,3 67,0—86,0 34,6—37,0 95,0—124,0 50,0-51,7
Коата (2) 15,0—16,0 12,6—13,0 40,0—42,5 33,3—33,8 65,0—67,0 53,4—54,1
Лангур (2) 14,0—15,0 13,7—14,1 35,0—36,5 34,3—34,3 55,0-60,0 51,6—52,0
Павианы (5) 18,0—22,0 15,4—20,6 39,0—52,0 35,4—39,8 46,0—64,0 43,0—49,2
Мартышки (5) 10,5—13,5 14,4—16,3 22,0—31,0 33,0—34,1 32,0—49,5 49,6—52,6
Широконосые
обезьяны

7,9-9,0 11,2-16,6 16,0-22,0 29,1—32,5 26,2-41,0 533—58,8



Таблица 2
Абсолютная длина (в мм) трубчатых костей кисти африканского проконсула и некоторых современных обезьян
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Сравнительная характеристика главнейших морфологических признаков скелета 
кисти африканского проконсула и современных мартышкообразных 

и человекообразных обезьян

Таблица 3

№
п/п Признак Проконсул

африканский
Мартышкооб

разные
Человекообраз

ные

1 Длина II пястной кости (в %) по 
отношению к длине III пястной 
кости

95 88—101 95—103

2 Длина IV пястной кости (в %) по 
отношению к длине III пястной 
кости

101 95—100 90—98

3 Формула пястных костей по их тол
щине

3>2>4>5 3>4>2>5 3 > 2 > 4 > 5

4 Головки пястных костей закруглен
ные

закругленные, 
но суженные 

с тыльной сто
роны

закругленные и 
расширенные 

с тыльной сто
роны

5 Следы сагиттальных гребней на 
ладонных поверхностях головок пя
стных костей

имеются имеются отсутствуют

6 Взаимоотношение ширины основа
ний II и IV пястных костей

II > IV II = <IV II > IV

7 Скошенность основания III пяст
ной кости

медиальная? медиальная латеральная

8 Скошенность основания IV пястной 
кости

медиальная латеральная латеральная

9 Суставной отросток основания III 
пястной кости

отсутствует? отсутствует имеется

10 Бугристость основания V пястной 
кости

умеренная выраженная слабая

И Расширенность дистального отдела 
тела проксимальной фаланги

имеется отсутствует встречается

12 Крючковидный отросток крючко
видной кости

умеренно
развит

слабый выражен

13 Ладонная бугристость трапеции и 
ладьевидной кости

выражена слабая выражена

14 Боковая сдавленность тел II, III, 
IV пястных костей

не выражена не выражена встречается

15 Место, занимаемое головчатой ко
стью (по массивности) среди кос
тей запястья

4 2—4 1

16 Место, занимаемое гороховидной 
костью (по массивности) среди ко
стей запястья

1 5—6 5—8

Таблица 4
Размеры фаланг первого и третьего пальцев в % длины III пястной кости 

у различных приматов

Виды

Фаланги первого 
пальца Фаланги третьего пальца

прокси
мальная

дисталь
ная

прокси
мальная средняя дисталь

ная

Красный лемур 50 25 83 52 23
Белоплечий капуцин 56 38 82 56 34
Гамадрил 34 21 57 39 28
Макак резус 36 17 70 43 28
Лангур 33 16 79 51 16
Гвереца 8 — 79 56 20
Горилла 32 22 70 48 23
Шимпанзе 34 20 67 51 23
Орангутан 33 16 71 48 22
Гиббон 35 18 79 64 23
Проконсул африканский 51 — — 48 16



Абсолютная длина трубчатых костей кисти у современного человека, некоторых палеоантропов и антропоидов (в мм) *



Таблица 5 {продолжение)



Таблица 6
Длина пястных костей и фаланг I, II, IV и V лучей в % длины одноименных костей III луча кисти у современного человека, 

палеоантропов и некоторых обезьян
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Таблица 7

Сравнение относительной длины звеньев I луча и третьего пальца 
у современного человека, палеоантропов и некоторых обезьян

Виды I пяст
ная

Прокси
мальная
фаланга
третьего
пальца

Прокси
мальная
фаланга
первого
пальца

Средняя
фаланга
третьего
пальца

Современный человек (119 правых и левых 
кистей)

71 69 47 46

Табун (левая кисть) 66 64 43 41
Схул IV (левая кисть) 71 70 51 43
Ла-Шапелль * (правая кисть) 63 65 — —
Феррасси (правая кисть) 67 65 — —
Горилла (две правые и две левые кисти) 53 70 32 49
Оранг (четыре правые и четыре левые ки
сти)

47 71 33 48

Шимпанзе (три правые и три левые кисти) 48 67 34 51
Гиббон (три правые и 2 левые кисти) 55 79 35 64
Гвереца (одна правая кисть) 43 79 8 56
Макака (пять правых и пять левых кистей) 61 71 36 43
Павиан (пять правых и пять левых кистей) 63 57 36 39

* Данные Буля.

Таблица 8
Абсолютные (в мм) и относительные размеры головчатой кости у современного 

человека, некоторых палеоантропов и шимпанзе

Виды Число, сторона 
тела

Максималь
ная длина 

(I)

Максималь
ная ширина 

основания 
(II)

I: II
Длина III 
пястной 

кости

Современный десять правых и 24,6 16,0 0,65 0,39
человек десять левых ки

стей
(22,0—27,5) (12,4—18,5) (0,59—0,70) (0,36—0,43)

Табун одна левая кисть 21,0 15,0 0,71 0,34
Схул IV одна левая кисть 26,0 18,0 0,70 0,38
Крапина одна правая

кисть
27,5 17,6 0,64 —

Ла-Шапелль одна правая
кисть

24,0 14,0 0,58 0,34 ?

Феррасси I одна правая
кисть

? ? ? —

Феррасси II одна правая
кисть

? ? ? ?

Шимпанзе три правые и 24,0 14,5 0,58 0.30
три левые кисти (23,0—25,0) (10,0—16,5) (0,54—0,60) (0,29—0,31)

болев приспособленными к условиям открытой либо скалистой местности, 
и, таким образом, некоторые из них вторично вернулись в тропические 
леса, где они и превратились в специализированных брахиаторов. Другие 
обезьяны данного периода, включающие ветвь, идущую к человеку, оста
лись в открытых лесостепных и гористых ландшафтах. В этот период 
(миоцен, а может быть, и ранее), очевидно, отделились низшие узконо
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Таблица 9
Сравнение размеров таранной и пяточной костей некоторых палеоантропов, 

современных людей п антропоидов (в мм) *

Виды
Таранная кость Пяточная кость Взаимоотноше

ние размеров 
(длина + высота) 
таранной и пя

точной костейдлина высота длина высота

1. Табун (правая 
стопа)

46,2 28,0 70,0 37,0 0,69

2. Табун (левая 
стопа)

46,0 28,0 71,0 36,0 0,69

3. Схул IV (пра
вая стопа)

54,0 32,0 83,0 45,0 0,67

4. Схул IV (ле
вая стопа)

55,5 32,0 81,0 46,0 0,69

5. Киик-Коба 
(правая стопа)

60,0 37,9 82,8 40,0 0,79

6. Киик-Коба (ле
вая стопа)

60,0 37,2 86,0 41,5 0,76

7. Ла-Шапелль 
(левая стопа)

57,0 35,0 80,0 42,0 0,75

8. Современный 
человек (раз
ные народ
ности)

55 1
41,0—70,5

29,8
20,0—38,0

75,4
(58,0-90,0)

36,8
(26,0—48,0)

0,76

9. Горилла 58,0 30,5 86,0 25,0 0,80
10. Шимпанзе 45,4 22,5 54,5 23,7 0,87
И. Оранг 49,5 23,0 59,3 24,0 0,87

* Таблица составлена на основании данных Маккоуна и Кизса (1, 2, 3, 4), Бонч-Осмоловского 
(5, 6), Буля (7), и Волкова (8, 9, 10, 11). Индексы вычислены мной.

Таблица 10
Высота таранной кости по отношению к ее длине у некоторых 

ископаемых людей, современных людей и антропоидов *

Палеоантропы Древние и современные 
неоантропы Современные антропоиды

1. Табун (одна пра
вая и одна левая 0,61; 
кости) 0,61

2. Схул IV (одна
правая и одна ле- 0,59; 
вая кости) 0,58

3. Схул V (левая
кость) 0,66

4. Схул VI (левая
кость) 0,57

5. Крапина (одна
кость) 0,55

6. Ла-Шапелль 0,61
7. Киик-Коба (одна

правая и одна ле- 0,62; 
вая кости) 0,63

8. Кроманьонцы 
(одна правая и 
одна левая кости) 0,55

9. Мурзак-Коба
(одна правая
кость) 0,55

10. Люди неолита
Бельгии (73 пра
вые и левые
кости) 0,53

11. Люди эпохи брон
зы Алтая (11 пра
вых и левых ко
стей) 0,57

12. Современный че
ловек, разные
народы (199 пра
вых и левых ко
стей) 0,54

13. Горилла (восемь
костей) 0,53

14. Шимпанзе (шесть
костей) 0,49

15. Оранг (четыре
кости) 0,46

* Индексы вычислены на основании данных Кизса и Маккоуна 
Осмоловского (7, 8, 9, 11), Фрепона (10) и Волкова (12, 13, 14, 15).

(1, 2, 3, 4, 5), Буля (6), Бонч-



453

сые обезьяны, приспособленные к быстрому бегу на четырех конечностях 
и постепенно освоившие (павианы, свинохвостые макаки и другие назем
ные формы) своеобразную пальцевую походку.
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В. И. КОЧЕТКОВА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОКРАНОВ ГОМИНИД 
В ПАЛЕОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Живой функционирующий мозг человека, находящийся в постоянном 
движении, воздействует на форму внутренней костной пластинки черепа. 
Установлено, что степень сходства формы внутренней мозговой полости 
черепа с мозгом очень велика. Это дает возможность судить о макрострук
туре мозга по черепу в случае, если мозг отсутствует, как это обычно и 
бывает в ископаемом материале.

Развивающаяся сейчас новая отрасль палеонтологии — палеоневроло
гия — ставит своей целью изучение мозга вымерших форм по особен
ностям формы мозговой полости черепа, главным образом по рельефу 
внутренней костной пластинки. Непосредственным ее объектом является 
муляж мозговой полости или эндокринный отлив.

Изучение эндокринных отливов, помимо их непосредственного значе
ния для выяснения путей формирования мозга, получило широкое приме
нение для определения сходства или различия, а также степени близости 
ископаемых форм.

Особенно широко эндокранные материалы используются при изучении 
эволюции гоминид (Бунак, 1951а, 1953; Hrdlička, 1930; Tilney, 1928; Kap
pers, 1929—1947; Weidenreich, 1936—1951, и др.). Однако и в дискуссии 
о положении среди гоминид отдельных форм, например, таких, как пите
кантроп I, собственно неандерталец и слепок мозга из Гановцев, решаю
щую роль тоже сыграли данные о строении мозга (Schaafhausen, 1888; 
Dubois, 1898; Petrbok, 1924; симпозиумы 1952, 1958 гг. в Праге).

Немалое значение эндокранные материалы имели при решении судьбы 
раннечетвертичных форм, в частности австралопитековых, для оценки их 
либо как представителей гоминидной ветви в эволюции, либо как понгид
ной. Даже более частные вопросы, возникавшие в связи с находками, от
носящимися к среднеплейстоценовому времени, решались с привлечением 
эндокранного материала. В последнее время и специальные работы по 
происхождению речи, по возникновению человеческого мышления и пси
хических особенностей в большой мере строятся на эндокранных мате
риалах (Бунак, 1951а; Anthony, 1956, 1958).

Кроме перечисленных сторон, современные работы по палеоневрологии 
идут в плане исследования путей формирования специфически человече
ских областей мозга гоминид, их связи с трудовой деятельностью (Кочет
кова, 1964), а также в плане общих закономерностей развития мозга и 
культуры человека (Metteler, 1955; Gottschik, 1956; Washburn, 1959— 
1964; Shapiro, 1956, 1960; Spuhler, 1959, 1964, Кочеткова, 1964б).

В данной работе будет изложена сравнительная характеристика эндо
кранов и предпринята попытка реконструкции некоторых нейро-психиче
ских процессов ископаемых людей на основании детального изучения их 
эндокранов.
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Разделяя ископаемых гоминид на архантропов, палеоантропов и 
неоантропов, мы попытаемся охарактеризовать лишь наиболее существен
ные показатели развития их мозга.

Поскольку нами использованы как собственные исследования по эндо
кранам гоминид, так и работы многих других авторов, считаем необходи
мым привести перечень основных находок ископаемых людей и австрало
питековых, от которых имеются эндокринные отливы. Находки помещены 
в хронологическом порядке с указанием осуществившего первичную обра
ботку эндокрана автора первой публикации.

Таблица 1

Хронологическая таблица первичных публикаций по оригиналам 
эндокранов гоминид и австралопитековых

Год Находка Автор

1888 Неандерталь Г. Шафхау-
зен

1898 Питекантроп I Э. Дюбуа
1910 Комб-Капелль Г. Клаач
1910 Гибралтар I А. Кизс
1911 Ла-Шапелль М. Буль,

Р. Антони
1913 Ла-Кина Р. Антони
1916 Кро-Маньон I А. Аниль

1916—1917 Боскоп Г. Эллиот- 
Смит

1922 Брокен-Хилл Г. Эллиот- 
Смит

1924 Гановцы И. Петрбок
1927 Галилея А. Кизс
1928 Гибралтар

(ребенок)
Г. Эллиот- 
Смит

1929 Брно III И. Матейка
1929 Кэйп Флэтс М. Дреннан

1931—1933 Синантроп III Г. Вейнерт, 
Д. Блэк

1934 Спи I Л. Шелл- 
шир

1934 Пржедмост III, 
IV, IX, X

И. Матейка

1936 Синантроп II,
V

Ф. Вейден
рейх

1936 Австралопитек
африканский

B. Ле Гро 
Кларк,
Д. Купер,
C. Цукер
ман

1936 Эрингсдорф А. Капперс
1936 Нгандонг VI, 

IX
А. Капперс

Год Находка Автор

1936—1937 Флорисбад Т. Дрейер, 
М. Дреннан

1938 Сванскомб В. Ле Гро 
Кларк

1939 Питекантроп II А. Капперс, 
К. Боуман

1939 Схул V А. Кизс,
Т. Мак
Коун

1942—1944 Саккопасторе
I, II

С. Серджи

1946—1950 Австралопитек
африканский,
плезиантропы
I, II, III, V,
VII, VIII, па
рантроп мас
сивный

Г. Шеперс

1949 Тепекспан X. Де Тер- 
ра, Я. Роме
ро, Т. Стю
арт

1951 Тешик-Таш В. Бунак
1955 Ла-Шэз Ж. Пивето
1955 Салданья М. Дреннан
1956 Подбаба Э. Влчек
1956 Пинар М. Фюсте
1958 Кова Негра М. Фюсте
1962 Добриц Г. Гримм
1963 Зинджантроп Ф. Тобайас
1964 Homo habilis Ф. Тобайас
1964 Кро-Маньон III В. Кочетко

ва
1965 Павлов I В. Кочетко

ва
1966 Джебел Ирхуд J. Anthony

ОБЪЕМ МОЗГА ПО ЭНДОКРАННЫМ ОТЛИВАМ

Исследования эндокринных отливов, естественно, прежде всего пресле
дуют цель восстановить объем мозга, а уже затем — особенности его 
рельефа и функциональные характеристики.
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До недавнего времени сравнение объемов мозга ископаемых людей 
проводилось лишь для самой общей характеристики изменчивости их 
нервной системы. Возможность дифференцированно оценить морфологи
ческие компоненты головного мозга древних людей представилась только 
после работ Хармана, получивших теперь широкое признание (Harman, 
1947, 1957). Исследователю удалось показать на нескольких филогенети
ческих рядах млекопитающих, что изменение объема их мозга сопровож
дается пропорциональным изменением объема изокортекса. Следовательно, 
темпы прироста объема мозга одновременно являются и показателями 
темпов прироста новой коры головного мозга. Это дало возможность дру
гим исследователям сделать еще один шаг на пути реконструкции отдель
ных структур мозга ископаемых форм. Джерисон (Jerison, 1963), напри
мер, рассчитал количество нейронов на единицу объема мозга и, таким 
образом, получил возможность реконструировать на основе объема новой 
коры у ископаемых гоминид и число нейронов коры. Расчеты привели 
Джерисона к следующим результатам: австралопитек африканский при 
среднем объеме мозга 500 см3 имел 4,4 млрд. нейронов коры мозга; 
зинджантроп при 600 см3 объема мозга имел 4,7 млрд. нейронов; питекан
троп при 900 см3 — 6,4 млрд. нейронов; синантроп при 1000 см3 — 
7,0 млрд. нейронов коры мозга. Таким образом, показатель величины мозга 
ископаемых людей используется теперь многосторонне и служит показа
телем уже нескольких компонентов центральной нервной системы, 
а именно: объема головного мозга, объема новой коры и количества ней
ронов коры мозга древних людей. Большим числом специальных работ 
было установлено также, что эндокринный отлив, отражая общую форму 
мозга, несколько превышает его по объему, что объясняется наличием 
оболочек мозга, сосудов и синусов твердой мозговой оболочки и ликвор
ных цистерн.

При сравнении объема внутренней мозговой полости черепа у ископае
мых форм эта степень расхождения, как правило, не учитывается, ибо она 
предполагается одинаковой для всех гоминид.

Пользуясь непосредственной величиной объема мозговой капсулы че
репа или объемом эндокранного отлива, можно восстановить ход изменчи
вости этого признака в процессе антропогенеза. Если предположить, что 
человеческая ветвь в родословной гоминид отделилась от общего ствола 
в начале плейстоцена, то, по-видимому, исходные для нее формы имели 
объем мозга, близкий к австралопитековым.

Известно, что средний объем мозга у представителей австралопитеков 
достигал лишь 500 см3, если исходить из объема мозга плезиантропов 
(I - 440-460 см;3 V - 480 см;3 VII - 480-520 см3; II - 520-540 см3; 
VIII — 550—570 см3) и австралопитека африканского (520 см3 или 
600 см3 в пересчете на взрослого; см. табл. 2).

Для других представителей семейства австралопитековых долгое время 
предполагали более высокие показатели объема их мозга (до 900— 
1000 см3 —Robinson, Broom, 1952). Основанием для пересмотра прежних 
определений объема мозга послужило тщательное исследование Тобайасом 
(Tobias, 1963) одной из новейших находок — зинджантропа бойсов. Ока
залось, что несмотря на очень крупные размеры экзокрана, по которым 
Монтегю (1960) первоначально предположил и довольно большой размер 
его мозговой капсулы (600 см3), емкость внутренней полости черепа 
у зинджантропа в действительности была невысокой. Предпринятые То
байасом неоднократные погружения в воду муляжа мозговой полости 
зинджантропа дали среднюю величину объема всего лишь в 530 см3. 
На этом основании Тобайас предположил, что объем мозга и других австра
лопитековых, отличавшихся массивностью внешних размеров черепа, по-
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видимому, завышен, особенно парантропов. Для них Брум и Робинсон 
давали прежде величину в 700—1000 см3 (Robinson, Broom, 1952), однако 
впоследствии Робинсон снизил эти показатели до 450—550 см3 (Robinson, 
1952).

Если исходить из этих новых данных, то можно согласиться с мнением 
Тобайаса, что средняя групповая величина мозга австралопитековых ле
жала в пределах 500 см3 (507,9 см3 по Тобайасу) и, таким образом, лишь 
немного превосходила средний объем мозга современных человекообраз
ных обезьян.

Этот вывод не изменится существенным образом, даже если включить 
в семейство австралопитековых и новые находки Лики (Leakey, 1951— 
1964), получившие наименование Homo habilis. Известно, что эта группа 
находок по-разному оценивается исследователями: одни включают ее в се
мейство ископаемых понгид, другие — гоминид.

Объем мозга для этих находок определен Тобайасом (Tobias, 1964) 
по одной юношеской форме, извлеченной из слоя I Олдовайского ущелья, 
по каталогу — Олдовай 7. Объем мозга оказался очень небольшим, лежа
щим в пределах от 673,5 до 680,8 см3.

Включение находки Олдовай 7 в число австралопитековых смещает 
среднюю величину объема мозга для всей группы в сторону увеличения, 
но это смещение незначительно. Средний объем мозга для расширенной 
группы австралопитековых (т. е. для плезиантропов, парантропов, зинд
жантропа и Homo habilis) составит 560 см3.

Исследования Тобайаса, показавшие, что при больших наружных 
размерах черепа емкость мозговой капсулы может быть очень небольшой 
(как, например, у зинджантропа), поставили вопрос о пересмотре ранее 
полученных данных.

Есть основания ожидать, что будут пересмотрены величины емкости 
мозговой полости остальных австралопитековых и прежде всего австрало
питека прометеева, так как найденный недавно в пещере Макапансгат пол
ный череп, по предварительным данным Дарта, обладает небольшой ем
костью мозговой капсулы (480 см3).

Следовательно, из всей большой группы австралопитековых, найден
ных в Африке, только два — телантроп капский и Олдовай 7 — возможно, 
обладали мозгом большего объема, чем 500 см3 (см. табл. 2). Однако 
определения для телантропа капского, по-видимому, еще далеки от истины, 
ибо сделаны не по натуральному черепу, а на основании его реконструк
ции по лицевым фрагментам.

Пока наиболее надежными остаются сведения о мозге зинджантропа, 
плезиантропов и австралопитека африканского.

О размахе внутривидовой, индивидуальной изменчивости объема мозга 
австралопитековых можно судить только по плезиантропам трансвааль
ским, которые известны как небольшая группа. Размах индивидуальной 
изменчивости у них лежит в среднем в пределах от 450 до 560 см3, т. е. 
110 см3, что составляет 22% от их среднегрупповой величины. Следова
тельно, как по средней величине мозга, так и по размаху внутривидовой 
изменчивости группа австралопитековых приматов, будучи очень близкой 
по этим же показателям к современным человекообразным обезьянам, 
возможно, несколько отличалась по размерам мозга от эугоминидной 
группы.

Существенные изменения в объеме мозга отмечаются с самых ранних 
этапов существования древнейших людей (см. табл. 2). Средняя величина 
объема мозга архантропов достигает 950 см3, что почти вдвое больше, чем 
у австралопитеков. Размах внутривидовой изменчивости также возрастает. 
О нем можно судить по группе синантропов, для которой известны вели
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чины объема мозга от 915 см3 до 1225 см3. Разница между максимальной 
и минимальной величинами достигает 310 см3, что по отношению к их 
средней групповой (1040 см3) составит 29%.

Нарастание величины мозга шло не только от исходных антропоморф
ных форм к древнейшим гоминидам, но и на протяжении всего времени 
существования архантропов. Об этом можно заключить из сравнения ран
них форм с более поздними. Например, из всех архантропов самым ма
леньким объемом мозга характеризуются наиболее древние формы — Мод
жокерто (700 см3) и питекантроп II (750—800 см3). Самый большой 
объем мозга был у одной из наиболее поздних форм — синантропа X 
(1225 см3). Правда, здесь надо учитывать половые и возрастные разли
чия. Но даже с соответствующими поправками разница останется, хотя 
немного уменьшится. Объем мозга ребенка из Моджокерто, с поправкой 
на возраст, будет иметь около 900 см3. Такова же и средняя групповая 
для питекантропов, а для синантропов она равна 1040 см3 (Weidenreich, 
1943). Анализ изменчивости объема мозга был бы более полным, если бы 
можно было сравнить несколько групп древнейших людей различных 
материков. Однако по группе архантропов это пока невозможно из-за 
отсутствия соответствующих данных по всем материкам. Такая возмож
ность представляется только по более поздним представителям, а именно 
палеоантропам и неоантропам.

Если попытаться оценить средний объем мозга для большой и разно
родной группы палеоантропов в целом (см. табл. 2), то мы получим 
цифру 1350 см3. Эта величина, хотя и очень условная, все-таки дает об
щее представление о возрастании объема мозга с течением времени. Диф
ференцированный подсчет объема мозга палеоантропов разных матери
ков и различных эпох подтверждает общую тенденцию увеличения мозга 
от ранних форм к более поздним.

Так, европейских палеоантропов, представленных самым большим чис
лом находок, во многих случаях достаточно хорошо датированных, можно 
подразделить на ранние и поздние формы. К ранним мы склонны отнести 
такие формы, как Штейнгейм, Сванскомб, Фонтешевад, Гановцы, 
Эрингсдорф, Крапина и Саккопасторе. Средняя величина объема мозга 
для них едва достигает 1200 см3 даже в случае, если не учитывать очень 
низкую величину, данную Ожеговичем (Ožecovič, 1958) для крапинцев 
(см. табл. 2). Более поздние по геологическому времени европейские 
находки, такие, как Петралона, Неандерталь, Гибралтар, Монте-Чирчео, 
Спи I, II, Ла-Кина, Ле-Мустье, Ла-Феррасси и Ла-Шапелль, намного пре
восходят по объему мозга ранние формы. Средняя величина для этой 
группы превышает 1450 см3 (1480 см3), приближаясь к величине 
в 1500 см3. Самыми большими размерами мозга (см. табл. 2) здесь ха
рактеризуются представители древних людей с территории Франции, не
редко именуемые палеоантропами шапелльского типа.

Палеоантропов, живших на территории Азии, подразделить на ранние 
и поздние формы несколько труднее, так как не всегда они достаточно 
хорошо датируются по абсолютному возрасту. Особенно трудно выделить 
здесь группу ранних палеоантропов. Хорошо известен геологический воз
раст лишь женщины из Табун. Остальных можно считать ранними с мень
шей уверенностью. Итак, если объединить ранние формы, такие, как Та
бун, Мапа и Нгандонг I, V, VI, IX, X, XI (см. табл. 2), то средняя вели
чина объема мозга для них будет исчисляться тоже примерно в 1200 см3, 
как и для ранних европейских форм.

Остальные палеоантропы азиатского материка, которых можно счи
тать поздними, обладали более крупным мозгом, равным в сред
нем 1500 см3; это даже несколько больше (1540 см3), чем у европейских



462

поздних палеоантропов. В эту группу мы включили: Схул II, IV, V, VI, 
VII, IX, Галилея, Кафзех, Шанидар, Тешик-Таш, Вади-эль-Амуд.

Представителей древних людей с территории Африки пока известно 
очень немного. К тому же определение их геологического возраста часто 
затруднительно. Лишь о Салданье можно говорить с уверенностью, что 
эта форма геологически древнее остальных. Объем мозга салданьинского 
человека невелик — 1200—1250 см3. Две другие формы — Джебел Ирхуд 
и Брокен-Хилл, по-видимому, существовали позднее и имели несколько 
более крупный мозг (1480 см3 и 1325 см3). Из других африканских 
палеоантропов объем мозга определен для палеоантропа эясского 
(1100 см3), однако геологическая датировка этой находки все еще затруд
нительна.

Таким образом, сравнивая всех палеоантропов с архантропами, можно 
сказать, что в период морфогенеза ископаемых людей шел и процесс по
степенного увеличения объема мозга. Характерно, что поздние архан
тропы близки по этому признаку ранним палеоантропам, составляя как 
бы непрерывную цепочку развития. Для ранних палеоантропов эйкумены 
был характерен небольшой объем мозга, в среднем 1200 см3. На протя
жении всего среднего плейстоцена объем мозга существенно менялся, 
благодаря чему поздние палеоантропы всех материков имели большой 
объем мозга, достигавший по группам почти 1500 см3.

Несмотря на большое число остатков палеоантропов, большинство из 
них — единичные, что крайне затрудняет анализ с точки зрения опреде
ления размаха индивидуальной изменчивости. Для этой цели более всего 
подходят яванские находки, ибо они относительно многочисленны. Размах 
индивидуальной изменчивости объема мозга в этой группе древних лю
дей лежит в пределах от 1035 см3 до 1316 см3, что составляет 26% от их 
средней групповой величины — 1100 см3. Следовательно, размах индиви
дуальной изменчивости объема мозга у ранних азиатских палеоантропов 
был близок к архантропам того же материка.

Для европейских форм мы попытались использовать данные по группе 
поздних палеоантропов шапелльского типа, поскольку они найдены близко 
друг от друга и относятся почти к одному и тому же времени. У них 
диапазон индивидуальной изменчивости характеризовался цифрами 
от 1220 см3 до 1641 см3, что составляет 29% от средней величины мозга 
для этой группы (1480 см3). Если принять эти цифры за возможный ва
риант индивидуальной изменчивости объема мозга, то можно сказать, что 
поздние палеоантропы с территории Европы имели, по-видимому, боль
ший диапазон изменчивости этой величины, чем ранние формы.

Следовательно, в период существования палеоантропов повсеместно 
шел процесс увеличения объема мозга и расширения диапазона индиви
дуальной изменчивости этого признака. Оценивая оба явления совместно 
для архантропов и палеоантропов, нельзя не отметить здесь разных тем
пов изучаемых явлений. В то время как увеличение массы мозга идет 
очень быстрыми темпами, расширение границ индивидуальной изменчи
вости отставало по темпам. Если напомнить, что мозг увеличил свои 
размеры на протяжении раннего и среднего плейстоцена почти втрое 
(от 500 см3 у австралопитековых до 1500 см3 у поздних палеоантропов), 
то диапазон индивидуальной изменчивости возрос всего лишь на не
сколько процентов (от 22% у австралопитековых до 29% у поздних ев
ропейских форм).

Существенные изменения в соотношениях этих двух процессов можно 
наблюдать в более позднее время у ископаемых людей современного типа. 
Неоантропы в целом характеризуются таким же средним объемом мозга 
(1500 см3), как и поздние палеоантропы, т. е. средняя величина почти
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не возросла от среднего к позднему плейстоцену, зато размах индиви
дуальной изменчивости возрос почти вдвое, достигнув 50% у ископаемых 
неоантропов и более 75% —у современных людей. Перемена в характере 
эволюционной изменчивости мозга произошла неодинаково на разных 
материках.

Ископаемые неоантропы Европы имели, по-видимому, своеобразную 
тенденцию развития мозга. Ранние представители этой группы: Комб- 
Капелль, Кро-Маньон I, II, III, Гримальди I, II и Барма-Гранде II 
имели очень большую вместимость мозга (см. табл. 2). Средняя для пе
речисленных форм превышала 1500 см3, а размах индивидуальной из
менчивости у этих неоантропов Европы все еще остается близким 
к поздним палеоантропам (31%). Эти материалы дают основание пола
гать, что самые начальные этапы формирования неоантропов Европы 
проходили по закономерностям, аналогичным предыдущим стадиям: шло 
наращивание массы мозга при небольшом увеличении границ индиви
дуальной изменчивости. Отрезок времени, классифицируемый археоло
гами как ориньякская эпоха позднего палеолита, по закономерностям 
изменчивости мозга создателей этой культуры оказывается ближе к пре
дыдущим стадиям, чем к последующим. К такому заключению мы 
пришли не только на основании анализа объема мозга, но и в результате 
изучения эндокранных отливов людей позднего палеолита, в особенности 
Кро-Маньон III 1. Последний по соотношению морфо-функциональных 
долей эндокрана особенно сильно похож на палеоантропов шапелльского 
типа. Несколько особое место в этой группе занимает палеолитический 
юноша, скелет которого найден близ Воронежа, в местечке Маркина Гора 
(Рогачев, 1957). Юноша был грацилен, мал ростом и имел небольшой 
объем мозга — 1165 см3 (Кочеткова, 1965), отличаясь тем самым и от 
западноевропейских форм, и от своих соотечественников более поздних 
времен (Костенки II).

Поскольку геологический возраст этой находки несколько более позд
ний, чем у перечисленных форм, можно полагать, что неоантропы Европы 
достигли большого размаха индивидуальной изменчивости в величине 
мозга не ранее второй половины ориньякского времени, а скорее всего 
в послеориньякское время, т. е. на границе с последующими этапами 
позднего палеолита, на самых последних фазах плейстоцена.

В отличие от Европы на территории Азии, Африки и Австралии 
в эпоху позднего палеолита процесс увеличения объема мозга и раз
маха индивидуальной изменчивости, вероятно, шел более равномерно, 
и стабилизация средних величин произошла несколько позже, к началу 
голоцена. Во всяком случае анализ эндокранов с этих территорий по
казывает постепенное увеличение объема мозга на протяжении всего 
плейстоцена, включая и его конечные этапы. До начала голоцена не 
отмечается четко выраженной стабилизации в среднегрупповых величи
нах объема мозга.

Так, среди ископаемых неоантропов на территории Африки ранние 
формы имеют в среднем меньший объем мозга, чем более поздние, хотя 
разница здесь очень незначительна. Мы попробовали подразделить на
ходки на ранние и поздние, исходя из данных Алиман (Алиман, 1960). 
Объединив такие из них, как Олдовай V, Найваша, Гембль IV, V и 
Мекта, мы получаем характеристику объема мозга для ранних форм, рав
ную в среднем 1490 см3, в то время как более поздние формы: Кейп-

1 В. И. Кочеткова. Особенности макроструктуры мозга людей позднего па
леолита. Доклад на VII Международном конгрессе антропологов и этнографов. М.,
1964.
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Флэтс, Бордер, Фиш Хук, Спрингбок-Флетс, Цицикама, Боскоп и Мэт
жес Ривер в сумме дают 1530 см3.

Среди людей позднеплейстоценового времени Азии известна пока 
только одна ранняя форма — Цзыян, для которой установлен объем мозга 
(1210 см3). Более поздние неоантропы характеризуются более крупным 
мозгом; средняя величина для них 1440 см3 (см. табл. 2).

В формах, известных из Австралии, проявляется в общем та же тен
денция: более ранняя из них, например Талгай, имеет меньший объем 
мозга (1300 см3), чем Кохуна (1450 см3) и Кейлор (1593 см3).

Подытоживая материалы, можно сказать, что сведения, получаемые 
при исследовании эндокранных отливов или при непосредственном из
мерении емкости мозговой капсулы, дают возможность реконструиро
вать конкретные пути формирования мозга в одном из главных его пока
зателей — величине мозга, что косвенно отражает и изменение объема 
коры мозга и количества в ней нейронов. Отмечаются известные неравно
мерности в темпах развития мозга во времени и по географическим 
районам.

Здесь необходимо оговорится, однако, что разные темпы развития 
мозга не следует трактовать как отражение разных уровней его развития. 
Исследования Бонэ (Bone, 1962) показали, что мозг всех млекопитаю
щих в филогенезе претерпевал очень сложный путь развития, в котором 
темпы менялись внутри группы, хотя уровень общей организации оста
вался одним и тем же. Более того, относительная скорость изменчивости 
объема мозга в ряду некоторых млекопитающих, например бычьих, ха
рактеризовалась той же величиной, что и в филогенезе гоминид (изме
рение велось в единицах Дарвина). Основной вывод, к которому прихо
дит Бонэ, заключается в том, что темпы эволюции гоминид, в частности 
скорость трансформации их мозга, не отличаются от таковых других 
млекопитающих плейстоцена.

В связи с этим нам представляется особенно важным подчеркнуть 
другую сторону в эволюции мозга людей — соотношение между процес
сами роста и дифференциации мозга. Преобладание сначала процессов 
роста, а затем дифференциации, расширения границ индивидуальной из
менчивости, на наш взгляд, отражает особенности нервно-психических 
процессов древних людей. Речь идет о том, что постепенное превалиро
вание индивидуальных различий над видовыми является, очевидно, след
ствием того, что кора мозга человека в процессе антропогенеза все более 
приобретала характер органа индивидуального опыта, что в наибольшей 
мере и выражено в деятельности мозга современного человека.

СООТНОШЕНИЕ ДОЛЕЙ ЭНДОКРАНА 
И ОСОБЕННОСТИ КАЖДОЙ ДОЛИ В ОТДЕЛЬНОСТИ

Если поверхность мозга современного человека, с точки зрения его 
клеточной и волоконной структуры, подразделяется центральной бороз
дой прежде всего на два морфо-функциональных отдела (передний — 
преимущественно двигательный и задний — преимущественно чувствую
щий), то, естественно, и поверхность эндокранных отливов прежде всего 
следует разграничить на эти же два больших отдела.

Методически задача оказывается довольно сложной, ибо, как мы уже 
писали (Кочеткова, 1960, а, б), центральная борозда мозга не оставляет 
на внутренней поверхности черепа четкого следа, по которому можно 
было бы определить место эндокрана, соответствующее району централь
ной борозды мозга. Это обстоятельство принудило нас отказаться от ра
нее существовавших приемов визуального определения следа от централь-
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Таблица 2
Объем мозга гоминид и австралопитековых * (в см3)

Материк Группа Местонахождение Пол Объем мозга Автор

I Австралопитековые
Плезиантроп I ♀ 440—460 Schepers, 1950
Плезиантроп II ♀ 520—540 Он же
Плезиантроп V ♀ 480 Broom, 1950
Плезиантроп VII ♀ 480—520 Schepers, 1950
Плезиантроп VIII ♀ 550-570 Он же

Африка Австралопитек аф- juv. 510—530 Он же
риканский
То же Взр. 624 Dart, 1956 (Цит. по 

Tobias, 1963)
Австралопитек про- 600 Coon, 1963
метеев

♂То же 650 Broom, 1951
То же 9 480 Dart (цит. no To

bias, 1963)
С р е дн я я — 500

Зинджантроп бойсов 530 Tobias, 1963
Парантропы — 450—550 Robinson, 1952
Телантроп капский 9 720 (?) Broom, 1951
Homo habilis 9 673,5—680,8 Tobias, 1964

II Архантропы
Моджокерто juv. 700 Koenigswald, 1936
То же Взр. 900 Dubois, 1936

Азия Ранние Питекантроп II 9 750—800 Weidenreich, 1943
Питекантроп I ♂ 935 Он же
То же

♂

(870-1000) Manouvrier, 1894; 
Weinert, 1928

Питекантроп IV 900 Weidenreich, 1945

Средняя —900

Синантроп II 1030 Weidenreich, 1943

Поздние
Синантроп III ♂ 915 Он же
То же

♂
(914—964) Black, 1931, 1933

Синантроп X 1225 Weidenreich, 1943
Синантроп XI 9 1015 Он же
Синантроп XII ♂ 1030 Он же

Средняя 1040

Средний объем для всей группы 
архантропов

950

III Палеоантропы
Штейнгейм 9 1070 Weinert, 1936
То же 1150—1175 Howell, 1960
Сванскомб 9 1275 Coon, 1963

Европа Ранние То же 1325 Le Gros Clark, 1938
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Таблица 2 (продолжение)

Материк Группа Местонахождение Пол Объем мозга Автор

Саккопасторе I ♀ 1200 Sergi, 1944
Ранние Саккопасторе II ♂ 1280—1300 Он же

Гановцы ♀ 1320 Vlček, 1953
Крапина ** — 900 Ožecovič, 1958
Крапина С ♀ 1200? Coon, 1963
Крапина Д 1450 Он же
Фонтешевад ? 1450 Vallois, 1949
Эрингсдорф ♀ 1450 Kappers, 1936

Средняя — 1200

Европа Петралона 1220 Kokkoros, Kanellis, 
1960

То же 1330 Breitinger, 1964
Гибралтар I 2 — 1300 Keith, 1910
Ла-Кина 2 1350 Martin, 1911
Неандерталь ♂ 1450 Coon, 1963
То же

♂
(1093—1532) Schaafhausen, 1888, 

Ranke, 1894
Монте-Чирчео 1550 Sergi, 1939
Спи I 6 1562 Fraipont, 1886
То же 1525 Coon, 1963

Поздние Спи II $ 1600 Fraipont, 1886
То же (1425—1723) Coon, 1963; Gieseler, 

1957
Ле-Мустье 8 1564 Weinert, 1925
То же (1503—1650) Froriep, Manouvrier 

(Цит. no Klaatsch,

8
1909)

Ла-Шапелль 1626 Boule, 1909
То же

8
(1550—1600) Coon, 1963

Ла-Феррасси 1641 Boule, 1909

Средняя — 1480

Нгандонг I
То же

2 1035
(1143, 1160)

Weidenreich, 1943
Dubois, 1937; Op
penoorth, 1937

Нгандонг V
То же

♂ 1255
(1300, 1316)

Weidenreich, 1943
Kappers, 1947; Op
penoorth, 1937

Нгандонг VI
То же

2 1035
(1160, 1160)

Weidenreich, 1943

Азия Ранние
Dubois, 1937; Op
penoorth, 1937

Нгандонг IX 1135 Weidenreich, 19432 Он жеНгандонг X 2 1055
Нгандонг XI
Мапа

8
8

1060
1225

Он же
Coon, 1963
Keith, McCown, 1939'

Табун 2 1271

Средняя —1200
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Таблица 2 (продолжение)

Материк Группа Местонахождение Пол Объем мозга Автор

Галилея ♂ 1400 Keith, 1927
Тешик-Таш ♂ мол. 1490 Дебец, 1940
То же Взр. 1600 Гремяцкий, 1949
Схул II ♀ 1300 Coon, 1963

Азия Поздние Схул IV 8 1554 McCown, Keith, 1939
Схул V 8 1588 Они же
Схул VI 2 1400 Они же
Схул VII ♀ 1400 Они же
Схул IX 1610 Они же
Кафзех V 1560 Boule, Vallois, 1952
Шанидар I ♂ 1700 Coon, 1963
Вади-эль-Амуд ♂ 1800 Suzuki, 1964

Средняя — 1540

Ранние Салданья 1200—1250 Drennan, 1955
Эяси ♂ 1100 Weinert, 1939

Африка Поздние Джебел Ирхуд ♂ 1480 Ennouchi, 1962
Брокен-Хилл 1325 Gieseler, 1957
То же (1280—1400) Smith Elliot, 1922, 

Dubois, 1922

Средняя для палеоантропов всех 1350
материков

IV Неоантропы
8Комб-Капелль 1560 Klaatsch, 1910

Кро-Маньон I $ 1590 Broca, 1868
Кро-Маньон II 2 1450 Он же

Ранние Кро-Маньон III 1750—1800 Кочеткова, 1964
Гримальди I 2 1375 Verneau, 1904
Гримальди II 8 1580 Он же
Барма-Гранде II $ 1880 Он же
Грот Детей III ♂ 1715 Sailer, 1925
Маркина Гора 8 1160—1170 Кочеткова, 1965

Средняя — 1560

Оберкассель 2 1370 Bonnet, 1919
Европа Оберкассель 8 1500 Он же

Сан-Теодор I 8 1560 Correnti, 1964
Брно I 8 1350 Sailer, 1925

Поздние То же 1600 Keith, 1929
Брно III 2 1400—1450 Кочеткова, 1964
Солютре V <5 1500 Sailer, 1925
Солютре VIII 8 1480 Он же
Солютре (средняя 
для группы)

— 1550 Keith, 1929

Ольмо (средняя для 
группы)

8
1560—1600 Он же

Костенки II 1500 ? Кочеткова, 1965
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Таблица 2 (продолжение)

Материк Группа Местонахождение Пол Объем мозга Автор

Кап-Блэн ♀ 1435 Bonin, 1934
Пржедмост III ♂ 1608 Matiegka, 1934
Пржедмост IV 2 1518 Он же
Пржедмост IX 1555 Он же
Пржедмост X 2 1452 Он же

Европа Поздние Дольни Весто
нице II

♀ 1800? Кочеткова, 1964

Дольни Весто
нице III

2
♂

1370 Она же

Павлов I 1750—1800 Она же
Шанселад ♂ 1710 Testut, 1889

Средняя — 1550

Ранние Цзыян 2 1210 Coon, 1963

Чжоукоудянь 101 ♂ 1500 Wu Xin-zhi, 1961
Азия Чжоукоудянь 102 2 1380 Он же

Чжоукоудянь 103 2 1300 Он же
Поздние Лю Киян ♂ 1480 Он же

Вадьяк I 2 1550 Dubois, 1920
Вадьяк II 1650 Он же
То же 1475 Coon, 1963

Средняя — 1440

Найваша 8 1435 Coon, 1963

Ранние Гембль IV 8
♂

1470 Он же
Гембль V 1530 Он же
Мекта 8 1486 Он же
Олдовай V 8 1540 Он же

Средняя — 1490

Африка Кейп-Флэтс 8 1230 Drennan, 1929
Бордер 8 1450? Coon, 1963
Фиш Хук ♂ 1550 Он же
Спрингбок-Флэтс ? 1500 Broom, 1929
Цицикама 2 1600 Keith, 1929

Поздние То же
8

1750 Dart, 1923
Боскоп 1830 Smith, 1917—1918
То же (1650—1950) Coon, 1963, Broom, 

1918
Мэтжес Ривер
(средняя)

— 1230—1600 Coon, 1963

Средняя — 1530

Талгай 8 1300 St. Smith, 1918
Австралия Поздние Кохуна 8 1450 Coon, 1963
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Таблица 2 (окончание)

Материк Группа Местонахождение Пол Объем мозга Автор

Австралия
Поздние

Кохуна
Кейлор
То же

S 1260
1593
1464

Keith, 1931 
Weidenreich, 1945 
Coon, 1963

Средняя для неоантропов 
всех материков 1500

* При составлении аналогичных таблиц нередко встречаются различные величины объема мозга 
для одной и той же формы. Расхождения обусловливаются методом определения объема мозга (пу
тем вычисления по формулам, погружения в воду или засыпки внутренней полости черепа) и мо
гут быть очень велики, что показал Шефер (Schaefer, 1963). При наличии в литературе очень боль
шого числа определений мы выбирали более или менее средний вариант, приводя ниже в скобках 
минимальные и максимальные определения, которые при подсчете средней групповой величины 
не учитывались. В случае, если автор публикации давал впоследствии другую величину объема 
мозга той же самой находки, мы исходили из его последних работ.

** При подсчете средней не учитывался.

ной борозды по рельефу поверхности эндокрана и попытаться найти 
объективные критерии для реконструкции ее основного направления, ис
пользуя данные нейрохирургии и топографической анатомии.

Ориентируясь на методы определения проекции центральной борозды 
нейрохирургов и внеся необходимые коррективы для ископаемых гоми
нид, мы нанесли проекцию этой борозды на эндокраны гоминид, разде
лив тем самым всю поверхность на передний и задний отделы 2.

Для более детального анализа поверхность эндокранного отлива под
разделялась далее на следующие части (см. рис. 1): передний отдел — на 
префронтальную и двигательную части лобной доли; задний отдел — на 
затылочную, височную и теменные доли. Границами служили: отпечаток 
венечного, ламбдатического и поперечного затылочного швов для лобной 
и затылочной долей. Границей височной доли является проекция силь
виевой щели — одна из очень немногих борозд мозга, достоверно марки
рующихся на эндокране на большей части своей протяженности. Вся 
остальная поверхность заднего отдела эндокрана составляет теменную 
долю. Весь этот район мы делили пополам на верхнюю и нижнюю доли. 
Кроме того, нижняя теменная доля подразделялась вертикальной линией 
на два участка — передний, супрамаргинальный, соответствующий супра- 
маргинальной извилине мозга, и задний — ангулярный, соответствующий 
ангулярной извилине мозга.

Поверхность эндокрана, разграниченная таким образом на участки, 
топографически соответствующие положению морфо-функциональных 
областей мозга, были измерены в продольном, поперечном и высотном 
направлениях между специально выделенными точками (см. схему основ
ных размеров, рис. 1).

Полученный цифровой материал анализирован с применением ста
тистических приемов и графических построений, а для некоторых приз
наков мы применили и балловую характеристику.

Для групповой оценки мы использовали метод корреляционного 
эллипса, особенно для оценки группы ископаемых неоантропов и группы

2 Аргументация метода и описание приемов даны в специальной статье Ко
четковой (В. И. Кочеткова. Метод реконструкции основных долей мозга иско
паемых гоминид по их эндокранам. «Вопросы антропологии», 1960, № 1).
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современных людей. Корреляционный эллипс вычислялся для определе
ния площади рассеивания на графике средних вариантов у современных 
людей, поэтому мы применили формулу М. В. Игнатьева (1951) в том 
варианте, который рассчитан на охват эллипсом 50% всех случаев, 
а именно:

где Мx, и Мy —средние арифметические двух сравниваемых признаков,
и —квадратические отклонения этих же признаков; r — коэффи

циент корреляции между ними. Подставляя в уравнение эмпирические 
величины х и у, получаем теоретическое значение для признаков х' и y',

которое наносится на тот же график дисперсии, где располагаются на
ходки в эмпирическом порядке. Линия эллипса, очерченная по теорети
ческим значениям, показывает площадь рассеивания средних вариантов 
в объеме 50% случаев, т. е. в объеме ± 1σ. По отношению к этой пло
щади эллипса, т. е. без учета крайних вариантов для современных людей, 
и оценивалось положение ископаемых находок. Например, если надо 
определить, являются ли ископаемые неоантропы группой, у которой 
латеральный бугор эндокрана по степени его выпуклости аналогичен 
современным людям (рис. 3), на график дисперсии дуги и хорды соот
ветствующего отдела наносился вычисленный для современных людей 
корреляционный эллипс. Положение неоантропов по данной паре призна
ков за пределами этого эллипса оценивалось как реальное различие 
между обеими группами. В случае совпадения площади эллипса и поло
жения ископаемых находок на графике можно видеть доказательство 
сходства ископаемых и современных форм по сравниваемым признакам.
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Таким образом анализировался материал, который состоял из 73 эндо
кранных отливов, среди них три эндокрана шимпанзе, один — австрало
питековых, три — архантропов, 11 — палеоантропов, 15 — неоантропов и 
40 — современных людей. В графиках мы дали им следующие значки и 
буквенные обозначения:

О — современные люди
• — ископаемые неоантропы *
■ — палеоантропы
А — архантропы
♦ — австралопитековые
0 — человекообразные обезья

ны
Н. s. — средняя арифметическая 

для современных людей
Ch — шимпанзе (средняя для 3)
А — австралопитек африкан

ский
PI — питекантроп I 

PII — питекантроп II
S — синантроп III 

ВН — Брокен-Хилл 
Ga — Гановцы
GI — Галилея

Gb — Гибралтар I 
N — Неандерталь

LCh — Ла-Шапелль
LQ — Ла-Кина
Eh — Эрингсдорф 

Т—Т — Тешик-Таш
SkI — Схул I 

CM III — Кро-Маньон III 
Bř III — Брно III

Pr III, IV,— Пржедмост III, IV, 
IX, X

DV I, II, III — Дольни Вестонице I 
(1931), II, III

PaI — Павлов I
Сх — Сходня
Хв — Хвалынск
Пк — Подкумок

* Для краткости изложения эту группу мы будем именовать в дальнейшем 
просто «неоантропы».

Лобный отдел. В эволюционной изменчивости лобной доли эндо
крана заметно прежде всего увеличение ее продольного диаметра. Лоб
ная доля австралопитека африканского, насколько можно судить об этом 
по реконструкции ее полюсного отдела, близка по величине и характеру 
внешней поверхности к эндокрану шимпанзе. Очень существенный сдвиг 
в размере лобной доли ощущается к моменту появления архантропов, что 
особенно заметно по эндокрану синантропа.

Величина всей лобной доли по медиальному краю от лобнокраевой 
точки (рис. 1, fm) до верхней точки проекции центральной бо
розды (R) как по продольному диаметру, так и по дуговому размеру 
у синантропа достаточно велика, достигает нижней границы размаха из
менчивости данных признаков у современных людей (рис. 2). Если гра
ницы величины продольного диаметра лобной доли по верхнему краю 
у современных людей лежат от 116 мм до 143 мм (табл. 2), а у австра
лопитека африканского этот размер равен 92 мм, то у синантропа он до
стигает уже 118 мм. Одноименный дуговой размер лежит в пределах 
144—187 мм у современных людей, равен 113 мм — у австралопитека и 
150 мм — у синантропа, что свидетельствует о существенном приросте 
в длину и дугового, и проекционного размера лобной доли к моменту 
появления архантропов. Одновременно с этим график показывает, что 
один из архантропов — именно синантроп — был формой, очень близко 
стоящей к основному направлению эволюции по данной паре признаков. 
Длина лобной доли по нижнему краю, т. е. от лобнокраевой точки 
(рис. 1, fm) до корня сильвиевой щели (Sy), развивалась, по-видимому, 
еще быстрее, чем по верхнему краю, ибо у синантропа она не только до
стигает, но и превосходит среднюю групповую величину современного 
человека. Если у современных людей размах изменчивости этого приз
нака лежит в пределах от 43 до 57 мм (средняя величина 49 мм), то 
у синантропа она достигает 60 мм, т. е. превосходит среднюю величину 
у современных людей.
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По относительным размерам разница между австралопитеками и древ
нейшими людьми еще более существенна, чем в предыдущем сравнении, 
сближая архантропов с современными людьми.

Следовательно, большой сдвиг в темпах роста продольного диаметра 
лобной доли произошел на самых ранних этапах антропогенеза, в ре
зультате чего уже древнейшие люди существенно отличаются от исход
ных форм, особенно по удлинению нижнего края лобной доли.

Быстрые темпы удлинения лобной доли сохраняются и на последую
щих этапах антропогенеза; это, по-видимому, является причиной того, 
что именно у палеоантропов можно наблюдать самые большие размеры 
лобной доли по длине. Размах изменчивости продольного диаметра лоб
ной доли по нижнему краю у палеоантропов лежит в пределах от 58 
до 65 мм, превосходя, таким образом, верхнюю границу этого признака 
у современных людей. К моменту появления неоантропов темпы удлине
ния лобной доли падают (табл. 3).

Таблица 3

Величина верхнего (fm—R) и нижнего (fm—Sy) продольных диаметров 
лобной доли (в мм)
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Сравнение средних групповых величин продольных диаметров лобной 
доли эндокрана показывает, что верхний продольный диаметр (fm—R) 
постоянно и равномерно нарастал в антропогенезе, снижая темпы роста 
только у современных людей, в то время как нижний продольный диаметр 
(fm—Sy) не имел этой плавности; он отличался очень быстрыми тем
пами роста на ранних стадиях антропогенеза, достигая кульминацион
ной точки у палеоантропов, и потерял эти темпы быстрее, в связи с чем 
неоантропы имеют меньшую величину нижнего диаметра, чем палеоан
тропы, а современные люди — еще меньше.

Рис. 3. Корреляционный эллипс дисперсии дуги латераль
ного бугра (y) ко всей нижней лобной дуге (х)

Другой отличительной особенностью эволюционной изменчивости 
нижнего лобного края является бурное изменение его рельефа путем 
особенно сильных преобразований заднего участка, где появляется лате
ральный бугор, интенсивно растущий во всех направлениях. Латераль
ный бугор лобной доли появляется уже у архантропов, будучи особенно 
сильно развитым у синантропа.

Это можно видеть как на самом эндокранном отливе, так и на соот
ветствующих графиках (рис. 3). На рис. 3 представлена величина дуги 
латерального бугра (fx—Sy) по отношению ко всей дуге нижнего лоб
ного края (fm—Sy). У синантропа (S) оба размера превосходят не только 
среднюю арифметическую величину этих признаков у современных лю
дей (Н. s.), но и варианты, лежащие в пределах корреляционного эллипса, 
рассчитанного на рассеивание признака в пределах ±1σ или на 50% 
случаев для современных форм.

На этом же графике видно, что по развитию дуги латерального бугра 
и всего нижнего края лобной области еще большие размеры оказываются 
опять-таки у палеоантропов. Именно эта группа является крайней по раз
витию и данных признаков. Такие палеоантропы, как Ла-Кина (LQ), 
Ла-Шапелль (LCh), Тешик-Таш (Т—Т), Гановцы (Ga), Гибралтар (Gb) 
и Схул V (SkV), превосходят всех современных и ископаемых людей по 
величине латерального бугра и длине дуги нижнего края лобной доли. 
В цифровом выражении соотношения выглядят следующим образом.
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Таблица 4

Величина дуги нижнего лобного края (fm—Sy) и латерального бугра 
(fx—Sy) (в мм)

Группа
Дуга fm—Sy Дуга fx—Sy

min—max м min—max M

Шимпанзе 52—63 56,3 22—34 28,0
Австралопитек 0-0 0-0
Архантропы 61—79 70,0 35—50 41,5
Палеоантропы 75—91 83,8 46—58 52,9
Неоантропы 71—76 74,0 39—50 44,4
Современные люди 58—87 70,2 41—47 43,8

Существенные преобразования рельефа нижнего края лобной доли 
обусловливались не только интенсивным ростом этого края в продольном 
направлении, но и особенностями развития эндокрана в ширину.

В целом вся лобная доля в широтном направлении развивалась менее 
интенсивно, чем в продольном. Однако и по развитию эндокрана в ши
рину задний отдел нижнего лобного края составляет исключение. Здесь 
темпы роста на ранних этапах антропогенеза были почти такие же бур

ные, результатом чего явля-

Максимальный широтный диаметр лобной доли 
эндокрана (в мм)

Группа
Диаметр р—р

min—max M

Шимпанзе
Архантропы 
Палеоантропы 
Неоантропы 
Современные люди

66—75
81-93

103—115
102—113
89—126

69,3
89,0

108,1
108,0
104,4

ется заметное выступание 
в сторону только одного этого 
участка лобной доли, полу
чившего название латераль
ного бугра. Наибольший по
перечник лобной доли 
(рис. 1, р-р) формируется 
именно здесь, т. е. в районе 
лобной покрышки, непосред
ственно перед отпечатком 
венечного шва, перед местом 
смыкания лобной и височной 
долей.

Максимальная ширина 
лобной доли эндокрана изме
няется следующим образом 
(табл. 5).

В отличие от продольных диаметров поперечный диаметр лобной доли 
увеличивается особенно сильно дважды — между обезьянами и древней
шими людьми и между древнейшими и древними. Темпы наращивания 
величины диаметра не теряются к концу плейстоцена, а только умень
шаются, существенно снижаясь с появлением современного человека.

Периодом максимального развития поперечного диаметра лобной доли, 
по-видимому, было время существования палеоантропов и ископаемых 
неоантропов, которые по данному признаку очень близки друг другу и 
существенно отличаются от архантропов.

Горизонтальные обводы, сделанные через точки максимального попе
речного диаметра лобной доли (рис. 4), показывают интенсивный рост 
доли в ширину только в этом отделе и отсутствие других очагов интен
сивного роста доли в ширину.
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Рост лобной доли эндокрана в высотном направлении тоже имеет свою 
ярко выраженную особенность эволюционного развития. Она заключается 
в том, что особенно сильное, интенсивное преобразование лобной 
доли в высоту наступает сравнительно поздно, в период существования

ископаемых людей современного типа. Поверхность лобной доли эндо
кранов архантропов, неся многочисленные следы борозд и извилин мозга, 
тем самым свидетельствует о большом постоянстве топографических со
отношений мозга и внутренней стенки черепа, о малых эволюционных 
преобразованиях в этой области. Наличие очагов интенсивного роста 
только в нижней лобной извилине и в области отпечатка венечного шва 
косвенным образом свидетельствует об отставании соседних отделов 
мозга, что приводит к формированию западений на большей части по
верхности эндокрана. Совмещение поперечных обводов лобной доли, сде
ланных через нижнюю лобную точку, еще раз подтверждая обильное 
наполнение лобной доли в нижних отделах, свидетельствует и об отста
вании роста доли в высоту почти на всем периоде раннего антропогенеза. 
Только с появлением неоантропов можно наблюдать бурное поднятие
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лобной доли в высоту, выравнивание всей поверхности путем увеличе
ния степени наполненности ранее отстававших отделов. Ярче всего эта 
особенность проявляется на префронтальной области лобной доли, т. е. 
на ее переднем участке, расположенном до отпечатка венечного шва. 
Степень выпуклости этой части эндокрана, судя по приводимому гра
фику (рис. 5), у архантропов невелика. Питекантропы I и II (PI, II) 
располагаются много ниже границ изменчивости префронтальной области 
эндокрана современных людей, что видно при сравнении дуги (ось х) и

хорды (ось у) медиального края доли. Палеоантропы: Неандерталь (N), 
Ла-Кина (LQ), Гановцы (Ga), Схул I (SkI), Тешик-Таш (Т-Т), Эрингс
дорф (Eh) на графике занимают нижнюю границу поля дисперсии этих 
признаков у современных людей; Ла-Шапелль (LCh), Брокен-Хилл (ВН), 
Галилея (Ga) и Схул V (SkV) графически располагаются в районе сред
ней отметки для современных людей (Н. s.). Ни одна из древних и древ
нейших форм на графике не располагается выше этого уровня, и только 
ископаемые неоантропы выходят далеко за пределы средних значений 
этих признаков у современных людей. На рис. 5 особую группу состав
ляют ископаемые неоантропы: Дольни Вестонице I, II, III (DV I, II, III), 
Пржедмост IV и IX (Př IV, IX), Сходня и Подкумок. Любопытно, что 
из всех неоантропов, нередко именуемых кроманьонскими людьми, сама 
находка Кро-Маньон III (CM III) занимает самое низкое положение, 
являясь единственным случаем сходства с палеоантропами 3.

Таким образом, эволюционные преобразования лобной доли эндокра
нов имели сложный характер. Раньше всего лобная доля начала интен

3 О наличии у Кро-Маньон III целого комплекса примитивных черт в строе
нии эндокрана см. В. И. Кочеткова. Муляж мозговой полости ископаемого че
ловека Кро-Маньон III.
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сивно расти в продольном направлении, особенно по нижнему краю. 
В ширину доля росла очень дифференцированно, проявляя быстрый и 
ранний рост только в области латерального бугра. В высоту доля изме
няется незначительно на ранних стадиях антропогенеза и очень сильно — 
на последних. Вследствие разности роста доли в трех направлениях 
характер ее поверхности сильно изменяется и, начиная с архантропов, 
появляются очаги интенсивного роста и места западений. На поверх
ности лобной доли эндокрана первым образуется очаг в области латераль
ного бугра, вторым — в области отпечатка венечного шва и третьим — 
в префронтальной области. К моменту появления современных людей 
внутренняя перегруппировка темпов развития приводит вновь к сгла
живанию поверхности эндокрана и изменению ее конфигурации в сто
рону большего развития передне-лобных отделов.

Теменно-височно-затылочный отдел. По методике раз
граничения поверхности эндокрана, разработанной нами, вся поверх
ность, лежащая окципитальнее проекции центральной борозды, подраз
делялась на четыре доли: верхнюю и нижнюю теменные, затылочную и 
височную. Проекция задней центральной извилины мозга таким образом 
включается в теменной отдел.

Сопоставление скоростей роста каждой доли в отдельности свиде
тельствует об очень сложном пути развития всего заднего ком
плекса эндокрана как в продольном и поперечном, так и в высотном на
правлениях.

Рост эндокрана в длину хотя постоянно и прогрессировал в антро
погенезе, однако шел разными темпами по отдельным участкам эндо
крана и по временным интервалам, сопровождаясь иногда уменьшением 
продольного роста отдельных частей эндокрана.

Теменная доля эндокрана (включая проекцию задней центральной 
извилины мозга) характеризуется постоянным прогрессивным увеличе
нием в длину, однако темпы развития нижней теменной доли значительно 
интенсивнее, чем верхней. Если сопоставить длину участка, лежащего 
между верхним концом проекции центральной борозды и верхним концом 
ламбдатического шва (рис. 1, R—L), с длиной другого участка, лежащего 
ниже этого и параллельно ему (рис. 1, Rm—lm), то получим следую
щую картину (табл. 6).

Таблица 6
Величина продольного диаметра верхней (R—L) и нижней (Rm—lm) 

теменных долей (в мм)

Группа
Диаметр R—L Диаметр Rm—lm

min—шах м min—max м

Шимпанзе 26-36 31,3 33—51 40,3
Австралопитек — 35,0 — 49,0
Архантропы 48—51 48,0 65—70 67,7
Палеоантропы 52—64 57,5 74—91 82,3
Неоантропы 60—76 67,9 87—101 95,1
Современные люди 51—77 65,8 79—101 88,1

В то время как продольный диаметр верхней теменной доли от ав
стралопитека к архантропам изменился в среднем на 13 мм, диаметр 
нижней теменной доли возрос в большей мере, почти на 20 мм. На сле-



478

дующих этапах средняя межгрупповая прибавка диаметра верхней те
менной доли не поднимается выше 10 мм, а диаметр нижней теменной 
доли постоянно увеличивается свыше 10 мм (на 12—15 мм). Особенно 
большой прирост этого диаметра произошел в период между древней
шими и древними людьми (от 67,7 до 82,3).

Поскольку размер проекции задней центральной извилины входит 
в равных пропорциях в длину обеих теменных долей эндокрана, по
стольку отмеченные различия в продольном росте теменных долей можно 
с полным основанием отнести за счет роста самих долей.

Линия регрессии, вычисленная для продольного диаметра обеих до
лей, особенно показательна для нижней теменной доли. График соотно
сительной изменчивости величины продольного диаметра нижней темен
ной доли (Rm—lm, ось у) и одноименной дуги (ось х) показывает 
прогрессивное увеличение этих размеров в антропогенезе (рис. 6). Здесь 
можно четко выделить поэтапное изменение обоих признаков в период 
между древнейшими людьми (S, PI, PII) и палеоантропами (Ga, Т-Т, N, 
ВН, Eh, LQ, SkI, LCh, SkV). На графике последние занимают положение 
между архантропами и неоантропами. Ископаемые неоантропы группи
руются в верхней части поля дисперсии (PřX, DVIII, DVI, Prill, DVII, 
CMIII, PřIX). Особняком располагаются лишь Пржедмост IV (PřlV) и 
австралопитек (А). Современный человек по данным признакам харак
теризуется величинами, свойственными неоантропам и некоторой части 
палеоантропов. Причем палеоантропы, имеющие нередко такие же зна
чения признаков, как у современных людей, тем не менее никогда не 
превосходят у последних средней групповой величины. По-видимому, 
прогрессивное увеличение продольного диаметра нижней теменной доли, 
происходившее в антропогенезе, на последней его фазе — у современных 
людей — приобретает новую черту изменчивости, заключающуюся не 
столько в увеличении диаметра, сколько в расширении диапазона инди
видуальной изменчивости. Вследствие этого нижние варианты современ-
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обсуждаемых признаков у палеоантропов.

Продольный рост височной и затылочной долей эндокрана отличался 
от теменных меньшими темпами и неодинаковой прибавкой роста на 
разных этапах антропогенеза. Височная доля удлинялась больше на са
мых ранних этапах антропогенеза, показывая относительно большую 
прибавку в период между австралопитеками и архантропами (если счи
тать, что предки архантропов были более сходны с австралопитеком 
африканским). Затем темпы прибавки постоянно падают, достигая ну
левых величин к моменту появления современного человека (табл. 7).

Таблица 7
Величина продольного диаметра височной (t—tp) и затылочной 

(lm—om) долей (в мм)

Группа
Диаметр t—tp Диаметр lm—om

min—max M min—max м

Шимпанзе 61—65 62,6 35—41 38,6
Австралопитек — 66,0 — 38,0
Архантропы 73—74 73,5 38—47 42,3
Палеоантропы 78—94 86,6 39—50 44,9
Неоантропы 90—95 92,5 35—55 42,9
Современные люди 76—100 90,4 29—52 38,0

Максимальное удлинение височной доли в сравнении с нижней темен
ной почти в два раза меньше и, по-видимому, приближалось к самому 
нижнему уровню прибавки продольного диаметра нижней теменной 
доли. В сравнении же с верхней теменной долей наблюдается иной ха
рактер эволюционной изменчивости: продольный диаметр верхней те
менной доли, постоянно возрастая, почти не изменял объем прибавки, 
в то время как увеличение височной доли в длину постоянно затухало.

Затылочная доля по характеру изменчивости ее продольного диаметра 
очень своеобразна. В общем процессе продольного роста эндокрана только 
эта доля претерпела уменьшение размеров, происходившее во второй 
половине антропогенеза.

Первые же этапы антропогенеза сопровождались увеличением ее раз
меров, хотя и не столь существенно выраженным. Продольный диаметр 
затылочной доли, взятый по середине ее боковой поверхности (рис. 1, 
lm—om), показывает среднюю групповую прибавку между австралопи
теками и архантропами и между последними и палеоантропами при
мерно на 2—3 мм. Уменьшение же длины затылочной доли на сле
дующих этапах антропогенеза было более интенсивным, чем прибавка, 
в результате чего за меньший промежуток времени (за время позднего 
палеолита) затылочная доля потеряла всю накопленную ранее прибавку 
и средняя групповая величина этого диаметра у современного человека 
как бы вернулась к исходным вариантам, став равной по абсолютной 
величине аналогичному диаметру у шимпанзе.

Естественно, что в относительных величинах это означает заметное 
уменьшение продольных размеров затылочной доли на боковой поверх
ности эндокрана. Так, у шимпанзе продольный диаметр затылочной доли, 
отнесенный к общему продольному диаметру, составляет 36,4 единицы, 
у современного человека — 22,7 единицы.
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График изменчивости дуги и хорды затылочной доли (рис. 7) с на
несенной на него осью основного эволюционного направления развития 
этих признаков наглядно демонстрирует положение исходных вариан
тов (А) у нижней границы поля дисперсии этих признаков, свойствен
ных современному человеку; положение архантропов (S, PII) —в непо

Рис. 7. Регрессия продольной дуги (х) и хорды (у) сред
него участка затылочной доли эндокранов (lm—om)

средственной близости от средней арифметической для современных лю
дей (Н. s.) и крайне высокие показатели — у палеоантропов (LCh, Eh, 
Ga, Т—Т). Особого внимания заслуживает один из неоантропов, Кро- 
Маньон III, который по данной паре признаков стоит ближе к палео
антропам, чем к людям современного типа. Эта черта примитивности 
не единственная у Кро-Маньон III, что может быть следствием двух 
явлений: либо результатом смешения ранних европейских неоантропов 
с поздними западноевропейскими палеоантропами шапелльского типа, 
либо следствием генетического родства обеих групп 4.

Разные темпы роста продольного диаметра эндокрана по отдельным 
его сегментам повлияли на конфигурацию общей формы эндокрана сле
дующим образом.

Увеличение продольного диаметра нижней теменной доли в сочетании 
с ростом продольного диаметра и затылочной доли приводит к удлинению 
всего постцентрального отдела эндокрана и к нависанию полушарий заты
лочной доли эндокрана над мозжечком. Степень нависания больших полу
шарий над мозжечком показывает прямую зависимость и большой парал
лелизм с изменчивостью продольного диаметра затылочной доли.

Степень нависания больших полушарий эндокрана над мозжечком 
мы определили двояким образом — в относительных величинах и баллах. 
В первом случае к продольному диаметру эндокрана (рис. 1, f—op) было 
отнесено проекционное расстояние между двумя полюсами: затылочным 
полюсом больших полушарий и затылочным полюсом мозжечка 
(рис. 1, ор—ос7). Таким образом, часть диаметра, нависающая над 
мозжечком, относилась ко всей длине диаметра. Для второго, баллового

4 Более полные доказательства подобной гипотезы приведены нами в цитиро
ванной уже статье о муляже мозговой полости Кро-Маньон III.
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Таблица 8
Указатели степени нависания затылка над мозжечком

Группы

ос' ор . 100 
f—ор Баллы

min—max м min—max м

Шимпанзе 2,9—3,8 3,5 0,6—0,8 0,7
Австралопитек 0-0 0 0—0 0
Архантропы 6,3—7,3 6,8 1,3—1,5 1,4
Палеоантропы 9,3—13,5 10,9 1,6—2,7 2,1
Неоантропы 5,6—13,5 8,9 1,2-2,7 1,8
Современные люди 2,9—9,5 5,4 0,6—1,9 1,1

определения весь продольный диаметр эндокрана был поделен на 20 рав
ных частей. Точка затылочного полюса принималась за нулевую. По
ложение полюса мозжечка отсчитывалось двадцатыми долями диаметра 
от затылочного полюса. Полученные результаты отражены в табл. 8.

Как видно из табл. 8, степень нависания затылка над мозжечком 
у современных людей меньше, чем у ископаемых. На ранних стадиях 
антропогенеза степень нависания затылка увеличивалась, достигнув мак
симальных величин у палеоантропов. На последующих этапах она быстро 
сокращается. Это может быть объяснено как оперкуляризацией затылоч
ной доли мозга, изменением цитоархитектонических полей, их переме
щением на внутреннюю поверхность мозга, так и возможным перемеще
нием мозжечка.

Другой особенностью эндокрана ископаемых людей, зависевшей от 
разных темпов увеличения отдельных его долей, является височная 
ямка. Бурный рост нижнего лобного края и более медленный — височной 
доли с поворотом височного полюса внутрь приводит к расширению места 
смыкания обеих долей и образованию глубокой височной ямки уже 
у древнейших людей.

Дальнейшая судьба сильвиевой ямки сводится к постепенному ее 
сужению и укорочению благодаря разрастанию височной и лобной долей 
эндокрана. Постепенный рост височной доли вперед перемещает и место 
смыкания обеих долей вперед, в результате чего положение корня силь
виевой щели постепенно перемещается фронтальнее.

Преобразование области височной ямки — один из самых бурных про
цессов изменения рельефа эндокрана. Если исходный вариант строения
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этой области, имеющейся у австралопитека, принять за нулевое состоя
ние, когда лобная и височная доли плотно прилегают друг к другу, 
то формирующаяся у синантропа ямка на этом месте по своей глубине 
составляет 16,0 единиц от высоты эндокрана, у шапелльского палео
антропа — 10,3, у родезийского — 8,6, у тешикташского — 7,5, у совре
менных людей — 7,0.

Следовательно, самым бурным периодом преобразования этой области 
было время ее изменений между ископаемыми обезьянами и древней
шими людьми. Далее шел процесс постепенного ее зарастания. На гра
фике (рис. 8), где глубина ямки (рис. 1, Si—fi) отнесена к высоте эндо
крана (V—ti), виден существенный перелом в эволюционном направле
нии изменчивости этой области.

* * *

Изменчивость заднего отдела эндокрана в ширину еще более 
дифференцирована, чем в длину, показывая разные темпы роста не 
только между долями, но и внутри каждой из них.

Нижняя теменная доля имеет два разных эпицентра роста в ширину. 
Один лежит в области ее переднего отдела, проецирующего супрамарги
нальный участок мозга. Другой находится окципитальнее, в участке, 
проецирующем ангулярную извилину мозга.

Поперечный диаметр супрамаргинального участка (рис. 1, smg—smg) 
характеризуется постоянным прогрессивным ростом на протяжении всего 
антропогенеза. Поперечный диаметр ангулярного участка эндокрана 
рис. 1, ang—ang) имеет разные темпы эволюционного развития (табл. 9).

Задний ангулярный диаметр теменной доли дает максимальную при
бавку в период между архантропами и палеоантропами, в результате 
чего последние уже имеют ширину эндокрана в ангулярном участке, 
в среднем равную ширине эндокрана у современных людей, а крайние 
варианты превосходят размах изменчивости, характерный для современ
ных форм.

По отношению к соседним участкам эндокрана усиленные темпы 
роста ангулярного диаметра приводят к заметному выступанию нижней

Таблица 9
Величина поперечных диаметров нижней теменной доли (в мм)

Группа
Диаметр smg—smg Диаметр ang—ang

min—max M min—max M

Шимпанзе 61—80 71 60—67 67,0
Архантропы 94—112 103,3 83—93 88,8
Палеоантропы 104—132 118,9 86—118 101,4
Неоантропы 101—140 116,5 86—116 97,5
Современные люди 108—152 124,1 92—118 102,9

теменной доли на поверхности эндокрана и сильному нависанию ее над 
височной долей (рис. 9).

В изменении широтных диаметров височной доли наиболее сущест
венны две особенности. Одна из них заключается в том, что максималь
ная ширина эндокранов всегда лежит в районе височных долей и поэтому
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общая изменчивость эндокрана в ширину и частная изменчивость височ
ной доли совпадают (табл. 10). Другая особенность заключается в том, 
что самый передний, полюсный отдел височной доли, не граничащий 
с другими участками эндокрана, испытывает перемещение. Височные по
люсы несколько сближаются и немного поворачиваются вверх.

В эволюционной изменчивости поперечных диаметров височной и за
тылочной долей эндокрана есть общая черта, отличающая их от теменной 
доли. Если в нижней теменной доле основная максимальная прибавка 
произошла в период эволюции от архантропов к палеоантропам, то в ви
сочной и затылочной долях максимальная прибавка широтного диаметра 
произошла раньше, по-видимому, в более раннем отрезке эволюции — 
от ископаемых высших обезьян к архантропам (табл. 10).

Таблица 10

Величина поперечного диаметра височной (eu—eu) и затылочной 
(to—to) долей (в мм)

Группа
Диаметр eu—eu Диаметр to—to

min—max м min—max M

Шимпанзе 86—89 88 66—73 69,3
Архантропы 118—129 123,3 86—95 91,0
Палеоантропы 116—146 136,3 80—104 94,9
Неоантропы 123—146 136,3 84—105 96,9
Современные люди 117—158 132,2 79—107 94,4
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Если использовать данные Шеперса (Schepers, 1950) по всем австра
лопитековым, то можно примерно ориентироваться в величине прибавки 
максимального поперечного диаметра в ходе эволюции от австралопите
ковых к архантропам. Шеперс определяет размах изменчивости макси
мального поперечного диаметра для всего рода австралопитеков от 92 
до 104 мм и среднюю величину для группы — 100 мм.

В данном случае можно допустить, что средняя величина макси
мального поперечника у исходного типа человекообразных обезьян тоже 
была около 100 мм, следовательно, эволюционная прибавка превосходила 
20 мм и была максимальной в период появления архантропов по срав
нению со средней групповой прибавкой на более поздних этапах антро
погенеза.

* * *

Рост эндокрана в высоту, по-видимому, тоже не был одинаковым для 
всех его долей, однако для определения конкретных путей изменчивости 
каждой доли в высоту имеются большие методические трудности, касаю
щиеся прежде всего нижней теменной доли. Трудность точного уста
новления ее нижней и верхней границ не позволяет определить ее вы
сотного диаметра. Об изменчивости этой доли в высоту можно судить 
лишь косвенно по изменчивости, например, высоты калотты или общей 
высоты эндокрана. Но даже при таком методе определения высоты те
менной доли эндокрана затруднения встретятся при сопоставлении цифр, 
ибо высотный диаметр этой доли эндокрана лежит в другой плоскости, 
чем височной и затылочной. Методические трудности ограничивают воз
можность подробного анализа. Наиболее достоверно можно определить 
высотный диаметр височной и затылочной долей.

Рост височной доли в высоту определялся в трех пунктах: в перед
ней части височной доли, у корня сильвиевой щели (рис. 1, Sy—ti), 
в середине (tm—Sym) и у задней границы (Sy'—to). Полученные резуль
таты свидетельствуют о различии в росте этих трех высотных диамет
ров (табл.11).

Таблица 11
Величина высотных диаметров височной доли (в мм)

Группа
Диаметр Sy—ti Диаметр tm—Sym Диаметр Sy'—to

min—max м min—max M min—max M

Шимпанзе 21—25 23,3 21—23 22,3 31—34 32,6
Архантропы 28-40 34,0 29—35 32,0 33—34 33,5
Палеоантропы 34-46 39,2 32—41 36,2 36—46 42,2
Неоантропы 43-51 47,0 33-42 37,4 46—58 51,0
Современные люди 33—51 42,7 36-51 42,0 38—54 46,2

Из приведенных трех высотных диаметров височной доли только 
средний (tm—Sym), отражающий рост доли в высоту в средних участках, 
постоянно рос, прогрессивно увеличивая свои размеры на протяжении 
всего антропогенеза. Передний и задний диаметры прекращают прогрес
сивное увеличение раньше, на стадии ископаемых неоантропов.

Все три диаметра давали наибольшие изменения, по-видимому, у пре
гоминид, о чем можно косвенно судить по очень большой разнице этих
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размеров у современных шимпанзе и древнейших людей. В целом темпы 
роста височной доли можно оценить как средние; из приведенных трех 
диаметров интенсивнее развивался задний, лежащий на границе с ниж
ней теменной и затылочной долями.

Изменчивость затылочной доли эндокрана в высотном направлении 
имеет тот же характер, что и в двух других. По-видимому, вся затылоч
ная доля в целом увеличивалась в размерах только на протяжении ран
них стадий антропогенеза, а затем заметно уменьшалась, теряя приобре
тенную прибавку по наружной поверхности эндокрана (табл. 12).

Теменная доля, очевидно, отличалась по характеру роста в высоту 
от соседних долей главным образом по времени своего окончательного 
формирования, которое, видимо, наступило поздно, на самых последних 
этапах антропогенеза. Судить об этом можно по косвенным показателям, 
в частности, по высоте калотты (табл. 12).

Вследствие особенностей роста каждой доли эндокрана его поверх
ность у гоминид приобретает своеобразный рельеф. Поверхность эндо
крана, лежащая позади от проекции центральной борозды, обнаруживает 
заметное возвышение прежде всего в нижней теменной доле, в том ее

Таблица 12
Величина высотного диаметра затылочной доли (l—l') и калотты (h)

(в мм)

Группа
Диаметр l—l' Диаметр h

min—max м min—max м

Шимпанзе 22—27 25,0 44—51,0 48,0
Австралопитек — 37,0 — 54,7
Архантропы 38—50 44,0 61—69 66,0
Палеоантропы 44—59 50,9 72—82 77,7
Неоантропы 37-56 50,6 68-90 76,6
Современные люди 39-54 47,9 72—97 85,9

участке, который лежит у конца сильвиевой щели. Это возвышение, 
имеющееся у архантропов, представляет собой единое образование, кото
рое позднее — у палеоантропов — дифференцируется на два эпицентра: 
супрамаргинальный и ангулярный. Степень их развития максимальна 
у поздних палеоантропов и встречается как редкое исключение у ранних 
неоантропов (Кро-Маньон III). Ангулярный эпицентр этого очага роста 
захватывает и задние отделы височной доли, имея тенденцию распро
страняться вперед по ее поверхности.

Нижнетеменной очаг роста — самый большой для всего отдела и наи
более бурно растущий. Позднее развивающимся районом является верхняя 
теменная доля, существенно поднимающаяся только к периоду появле
ния современных людей. Височная и затылочная промежуточны по тем
пам роста. Всю височную долю можно обозначить условно как второй 
очаг роста для заднего отдела, а затылочную — как зону сокращения 
площади на наружной поверхности эндокрана.

СОВОКУПНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭНДОКРАНА

Суммарная характеристика изменчивости всего эндокрана в процессе 
антропогенеза сводится к следующим основным моментам.
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Увеличение объема эндокрана достигалось прежде всего ростом эндо
крана в длину (табл. 13). Вторым по интенсивности изменчивости был 
широтный диаметр (табл. 10), однако интенсивное расширение эндокрана 
в антропогенезе не было тотальным; оно происходило очень дифферен
цированно, отдельными, локальными очагами роста. Третьим по интен
сивности можно считать высотный диаметр, который показывает особенно 
большую прибавку на самых поздних этапах становления человека 
(табл. 13).

Таблица 13

Величина продольного диаметра (f—op) и полной высоты 
эндокрана (Н) (в мм)

Группа
Продольный диаметр Высота Н

min—max м min—max м

Шимпанзе 104—109 106 72—76 73,6
Австралопитек — 125 — 81,0
Архантропы 145—159 153,7 86—94 90,0
Палеоантропы 163—182 174,7 106—120 113,0
Неоантропы 176—196 186,3 100—119 114,0
Современные люди 150—183 167,1 100—130 115,0

Разница в скоростях роста трех тотальных диаметров и составляю
щих их сегментов, отразившаяся на рельефе поверхности эндокрана, 
привела к тому, что у архантропов наблюдается два очага интенсивного

роста: нижний теменной и нижний лобный (рис. 10); у палеоантропов 
к этим двум очагам, максимально у них выраженным, прибавляется тре
тий— в области венечного шва (рис. 11); у неоантропов происходит 
перегруппировка эпицентров роста; в лобной и теменной долях эпи
центры из нижних отделов перемещаются в верхние, происходит подня
тие и выравнивание всей поверхности эндокрана по своду и заполнение 
сильвиевой ямки.

Очаги интенсивного роста поверхности эндокрана располагаются в ме
стах, где прилегание мозга к черепу плотнее и где нет образований, мо
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гущих вызвать такое локальное воздействие на внутреннюю стенку 
черепа, которое перекроет влияние мозга.

Сопоставление поверхности эндокрана ископаемых людей с поверх
ностью мозга современного человека и человекообразных обезьян (рис. 11 
и 12) позволяет предположить, что первый, наиболее быстро развивав
шийся очаг вызван бурным разрастанием корковых полей 40, 39, отчасти 
37. Дальнейшая его судьба, связанная с распадением на эпицентры, была 
вызвана, по-видимому, разными темпами роста полей 40 и 39. Первое

Рис. 11. Положение очагов неравномерного роста на эндо
кране Брокен-Хилл:

1а — передний, супрамаргинальный эпицентр; Iб — задний, ангуляр
ный эпицентр нижнетеменного очага; 1b — височный эпицентр. 

Измерительные точки те же, что на рис. 1.

Рис. 12. Цитоархитектоническая карта мозга 
шимпанзе. (По материалам Кононовой, 1962; 
Шевченко, 1956; Блинкова, 1955; Беловой, 1958; 

Ожиговой, 1961)

из них развивалось равномерно, в то время как поле 39, совместно с по
лем 37, особенно сильно развивалось у палеоантропов. И только к мо
менту появления ископаемого человека современного типа центр роста 
перемещается в верхнюю теменную долю, т. е. ее поднятие было связано 
главным образом с усилением темпов развития поля 7.

Второй очаг, появляющийся впервые в нижнем отделе лобной доли, 
претерпел не только количественные, но и качественные преобразования, 
в ходе которых менялось положение цитоархитектонических полей
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(рис. 12 и 13). Район латерального бугра мозга занят у шимпанзе кле
точным полем 6, точнее, подполем 6вβ; у человека —полями 44 и 45, 
отчасти полем 47.

Исходя из того, что у австралопитека характер морфологической 
структуры этого района подобен обезьяньему, логично допустить, что и 
набор цитоархитектонических полей у австралопитека был аналогичен 
тому, который имеется у современного шимпанзе, т. е. район нижнего 
лобного участка отражает топографическое соотношение полей 6вβ, 47 и 
10. Поля 44 и 45 у австралопитека, по-видимому, располагались выше, 
занимая ничтожную площадь 5.

При подобной трактовке корковой топографии австралопитековых тот 
очаг роста, который появляется впервые у архантропов в районе заднего 
сегмента нижнего лобного края, по-видимому, обусловливался коренной

Рис. 13. Цитоархитектоническая карта мозга человека. 
(По материалам Института мозга, Москва, 1949)

перестройкой типа клеточной структуры, в результате которой положе
ние полей 44 и 45 меняется, вытесняя поле 6вβ. Опускание этого ком
плекса полей сопровождалось и опусканием поля 47, перемещением его 
на базальную поверхность.

Преобразование топографии нижнелобных полей продолжалось, оче
видно, и у палеоантропов, достигнув здесь очень высоких темпов. 
Безусловно, топографические преобразования не могли ограничиться 
только районом нижнего лобного края. Судя по тому, что у современных 
обезьян площадь переднелобных корковых полей 10, 9, 8, 46 невелика, 
а у современного человека — значительна, надо допустить какой-то пе
риод разрастания этих полей в антропогенезе. Наиболее вероятно это 
происходило на самых последних этапах эволюции гоминид, что согла
суется с отмеченным фактом перемещения эпицентра роста из нижних 
в верхние участки лобной доли эндокрана. Время существования неоан
тропов, вероятнее всего, и было периодом особенно сильного роста пе
реднелобных формаций, включающих поля 8, 9, 10 и 46. Корковые поля 
височной доли, в особенности 41, 42, 22, 21 и 20, по-видимому, были при
чиной постоянного прогрессивного роста височной доли эндокрана гоминид.

Сокращение площади поля 17 на наружной поверхности мозга и пе
ремещение его на внутреннюю поверхность скорее всего было причиной 
сокращения затылочной доли эндокрана.

5 Нам кажется неоправданной попытка Шеперса (Schepers, 1950, Broom, Sche
pers, 1946) нанести на поверхность эндокрана австралопитека африканского карту 
цитоархитектонических полей современного человека. Нет сомнения, что австрало
питеки по мозгу были ближе к человекообразным обезьянам.
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Поскольку известно, что корковые поля осуществляют функции раз
ной степени сложности, подразделяясь на поля первичного, вторичного и 
третичного анализа, постольку и приведенный здесь анализ соотношения 
очагов интенсивного роста поверхности эндокрана с полями мозга тре
бует своего дополнения. Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что очаги интенсивного роста, как правило, связаны с полями, осуществ
ляющими самый сложный, третичный анализ. Так, очаг, развивающийся 
в заднем отделе эндокрана, есть результат развития третичных полей 
мозга и отражает бурное развитие специфически человеческой области 
мозга. У современного человека она осуществляет анализ и синтез уже 
отвлеченных сигналов, прошедших многоэтапную обработку сначала 
в подкорковых ядрах, а затем — в затылочной, височной, верхней темен
ной областях и задней центральной извилине.

Это прежде всего сигналы, поступающие в кору мозга при познаю
щих действиях руки, связанных со стереогнозом, с определением формы, 
веса, рельефа предмета на ощупь, его температуры и влажности, упру
гости или вязкости, а также многих других свойств. Нет сомнения, что 
значение этих функций при трудовых операциях было особенно велико, 
что, вероятно, и стимулировало прогрессивное развитие именно этого 
участка коры мозга. Нельзя не отметить также, что у современного че
ловека, кроме перечисленных функций, поле 40 осуществляет самоконт
роль за действиями, самоанализ и графическое письмо (Сепп, 1955, 1959). 
Поскольку эти свойства присущи только людям, естественно предполо
жить, что их развитие сопровождалось и формированием соответствую
щих участков коры мозга. Все вместе взятое, по-видимому, и вызвало 
такое макроскопически заметное развитие переднего отдела нижней те
менной доли мозга, которое отразилось и на эндокране в виде супрамар
гинального очага интенсивного преобразования нижней теменной доли.

Другими причинами, повлиявшими на развитие теменного очага, осо
бенно заднего его эпицентра, были функции, связанные с полями 39 и 37. 
У современных людей поле 39 интегрирует сигналы, поступающие от ки
нестетического, вестибулярного и зрительного анализаторов. С его по
мощью осуществляется ориентировка в пространстве всего организма, 
а также пространственные действия индивида, требующие четкого ана
лиза схемы собственного тела. Кроме того, у современных людей это 
поле связано с контролем за действием других людей и с устной речью 
(Сепп, 1955, 1959).

Для поля 37 современного человека характерны две черты: с одной 
стороны, оно является тем сложным новым образованием коры (височно
теменно-затылочной подобластью мозга. — Блинков, 1955), которое инте
грирует импульсы соседних областей — слуховой и зрительной. С другой 
стороны, поле 37 сохраняет связи и с более древними формациями, имею
щими отношение к регуляции тонуса коры и аффективных процессов. 
В связи с этим и функциональная характеристика этой подобласти очень 
сложна. В качестве одной из чисто человеческих функций является, на
пример, сохранение в памяти и повторение серий слов или фраз, состоя
щих из нескольких элементов, построенных в определенном смысловом и 
грамматическом порядке (Лурия, 1962).

Если многие функции, перечисленные для поля 37, вероятно, имели 
более позднее происхождение, то большинство функций поля 39 форми
ровалось вместе с освоением уже первых трудовых процессов, а также 
с моментами применения орудий, в особенности на охоте. Можно предпо
ложить, что эти обстоятельства и были причиной того, что весь в целом 
нижнетеменной очаг разрастания у древнейших людей появляется на 
месте, аналогичном полю 39 и 40 мозга современного человека, и только
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позднее, с появлением ангулярного эпицентра, очаг перемещался и на 
участки височной доли, захватывая, таким образом, площадь, проецирую
щую поле 37 мозга.

Динамика теменного очага и его распадение на два эпицентра с очень 
бурным разрастанием ангулярного участка вполне могут быть увязаны и 
с другими особенностями материальной культуры формировавшихся людей 
(Кочеткова, 1964б). Мы не можем не отметить того, что развитие, на
пример, охоты было связано с формированием устойчивого прямохожде
ния, хорошего развития хватательных способностей руки, сбалансиро
ванности при метании в цель, стереоскопичности зрения и наметки глаза, 
расчета силы толчка на преодоление расстояния и многих других свойств, 
которыми наши обезьяноподобные предки обладали в недостаточной мере.

Не исключена возможность, на наш взгляд, что бурное развитие зад
него, ангулярного эпицентра эндокрана у палеоантропов было связано 
с развитием высшего анализа пространственных взаимоотношений, топо
графических соотношений, плана местности, ориентировки в пространстве, 
что неизбежно при охоте. Эти функции связаны с полями 39 и 37 коры 
мозга; на эндокранах ископаемых людей именно в этой области и распо
лагается задний, ангулярный эпицентр теменной доли. Мы думаем, что 
такое совпадение не случайно, здесь есть определенная морфо-функцио
нальная связь. Возникавшие новые нейро-психические процессы более 
высокого порядка базировались на развитии специфически человеческой 
области, что ранее всего проявилось в нижней теменной области. Не
сколько более позднее развитие верхней теменной доли может быть 
объяснено, с нашей точки зрения, тем обстоятельством, что ее преобразо
вание как высшего центра кожно-двигательного анализа осуществилось 
много позже, да и то захватило лишь поле 7с, теснейшим образом связан
ное с интеграцией импульсов от затылочной и нижней теменной областей. 
По-видимому, это было явление коррелятивного порядка, вызванное пре
образованиями нижней теменной доли, а также и лобной.

Из нейро-психических процессов ископаемых людей, связанных с лоб
ной долей мозга, могут быть реконструированы лишь некоторые.

Бурное преобразование участка нижнего края лобной доли, перестройка 
коры от полей 6вβ и 47 к полям 45 и 10, по-видимому, означало бурное 
развитие прежде всего тормозных реакций, подавлявших эмоциональные 
реакции. Это предположение может быть подкреплено фактами, почерп
нутыми из анализа трудовых процессов. Ведь успешному изготовлению 
орудий, безусловно, способствовало отвлечение от всех внешних раздра
жений и подавление реакций, эмоций, с ними связанных. Необходимость 
изготавливать орудия расширяла базу для осуществления тормозных 
реакций, связанных с полем 10 ради выработки внимания и сосредоточен
ности. На наш взгляд, освоение труда и было первой причиной такой 
перестройки. Но тут же мы должны сказать, что эта причина не была 
единственной, особенно по отношению к судьбе поля 45. Поскольку у со
временного человека это поле связано с моторикой речи, поскольку оно 
осуществляет затормаживание ранее произнесенных слов и фраз для пе
рехода к другим, что способствует правильной организации фонетики 
речи (Лурия, 1962), постольку и для процесса антропогенеза мы должны 
допустить его участие в развитии речи человека. Следовательно, очень 
бурная перестройка латерального участка нижнего края лобной доли 
эндокранов гоминид, заметная уже у поздних архантропов, может быть 
объяснена и как следствие овладения человеком устной речью6. Разви

6 О происхождении и развитии речи см. статью В. В. Бунака в данном сбор
нике.
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тие тормозных речевых центров, вероятно, способствовало первичной диф
ференциации звукопроизношения, связанного с речью. С таким предполо
жением согласуются и данные о бурном разрастании латерального бугра, 
проецирующего моторный центр речи в целом, т. е. поля 45 и 44, а также 
совместное с ними прогрессивное увеличение теменно-височного комплекса, 
тоже активно участвующего в речи. Макроскопически выраженные преоб
разования центров, участвующих в устной речи уже у архантропов, на 
наш взгляд, свидетельствуют о двух важных моментах: во-первых, о тес
ной, неразрывной связи зарождения речи с появлением труда, выразив
шегося в изготовлении орудий закрепленной формы, орудий, созданных 
по абстрактно задуманному плану. Эта связь обусловливается появлением 
абстрактного мышления, которое, безусловно, сопровождалось и звуковой 
формой его выражения. Второй момент касается времени зарождения речи 
человека. Наличие уже у архантропов очагов интенсивного преобразова
ния мозга, запечатлевшихся в эндокранах, подтверждает предположение 
о зарождении речи уже на этой стадии антропогенеза. Неправильно ду
мать, что речь произошла значительно позднее, как это допускает 
А. А. Леонтьев (Леонтьев, 1963), посвятивший специальную работу воз
никновению речи. Нельзя согласиться и с другой исходной позицией этого 
автора, что труд древнейших людей, вплоть до поздних мустьерцев, был 
без мысли и соответственно без слова. По мысли А. А. Леонтьева, труд 
был инстинктивен. Не входя здесь в подробную критику этих положений 
(ибо характеристике труда человека и конкретным его формам у ископае

мых людей посвящена наша другая статья, уже упоминавшаяся здесь), 
мы приведем ряд фактов, связанных с непосредственной темой данной 
работы, которые одновременно являются возражениями А. А. Леонтьеву. 
Мы имеем в виду здесь анализ нейро-психических процессов, связанных 
с трудом, с одной стороны, и с развитием лобной области мозга — с дру
гой. На примере функционирования лобной доли мозга как нельзя лучше 
видна природа нейро-психической стороны трудовых актов, отнюдь не 
в форме инстинктивных действий, основанных будто бы на безуслов
ном рефлексе. Как мы уже писали, есть все основания предпола
гать, что познающие свойства руки человека сыграли большую роль 
в судьбе сначала теменной доли мозга при освоении даже простейших 
форм труда. Эти свойства руки вызвали к жизни бурный рост специфи
чески человеческих образований коры, осуществляющих наивысший ана
лиз и синтез обобщенных сигналов. Следовательно, уже начало труда ба
зируется на импульсах, абстрагированных от конкретных раздражений. 
Затем комплекс этих сигналов передается в лобную долю, организующую 
необходимые двигательные акты при изготовлении орудий. Здесь полям 
8 и 6 коры мозга современного человека принадлежит роль кинетических 
организаторов движения: затормаживая раз возникшие движения, они 
переключают их с одного на другое, чем создается целая серия движений, 
или организованных навыков (Лурия, 1962). Функционированием этих же 
полей осуществляется выработка новых стереотипов движений.

Эндокраны ископаемых людей в области, аналогичной полям 6 и 
8 мозга., имеют один из очагов роста, который формируется довольно 
рано. Это может свидетельствовать о том, что по этому же типу (а не по 
типу условных рефлексов) организовывались и трудовые акты древней
ших людей.

У современных людей организация трудовых процессов не ограничи
вается участием полей 6 и 8 коры мозга. Здесь происходит в какой-то 
мере исходная, первичная организация движений. Более сложный этап 
происходит при участии префронтальной области лобной доли, включаю
щей поля 9, 10, 11, 46, 45. Здесь происходит наивысшая интеграция всех
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импульсов, поступающих из различных отделов коры. В результате осу
ществляется целенаправленное действие и корково-обусловленное пове
дение людей (Лурия, 1962). Расчет действий в сложных пространственно- 
временных взаимоотношениях, организация движений на основании воли, 
внутреннего приказа, как и проявление рационального подхода к труду, — 
все это обусловливается функционированием полей префронтальной об
ласти мозга.

Если бы трудовые действия древних людей были обусловлены ин
стинктивной формой поведения, тогда не было бы причины бурного раз
вития префронтальной области мозга. На самом же деле мы видим, что 
этот отдел существенно преобразовался, а в темпах его развития имеется 
большой параллелизм с развитием техники, а именно — эта область осо
бенно сильно и бурно разрослась в период появления сложной техники 
позднего палеолита.

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что в развитии мозга 
ископаемых гоминид прослеживается закономерность изменчивости мозга 
в связи с главными сторонами в деятельности людей — в связи с их тру
дом и неразрывно с ним связанной речью.

Наконец, последним обстоятельством, заслуживающим пристального 
внимания палеоневрологов, может быть следующее.

У современного человека в работе головного мозга имеется определен
ная соподчиненность областей, в том числе соподчиненность областей 
с полями третичного анализа. Если третичные поля задней части полуша
рия имеют отношение к наиболее обобщенным, высоко интегрированным 
формам отражения действительности, а третичные поля переднелобной 
части полушария имеют отношение к наиболее высоко интегрирован
ным формам целенаправленной деятельности, то их взаимодействие имеет 
ту особенность, что одни из них являются как бы исходными, первичными 
для других. В данном случае обобщение, выработанное в теменно-височно- 
затылочной подобласти, является исходным для третичных полей перед
нелобной области, для которой этот обобщенный сигнал является источ
ником для организации целенаправленных действий, для корково-обуслов
ленного поведения с обязательным элементом контроля задуманного 
с реально получающимся (Поляков, 1962; Анохин, 1957).

На наш взгляд, важно подчеркнуть, что в антропогенезе сначала по
явился очаг интенсивного роста, соответствующий третичным полям зад
него отдела полушарий, а затем уже — очаг, соответствующий третичным 
полям переднелобного отдела полушарий, т. е. последовательность появ
ления очагов интенсивного роста эндокрана в период формирования людей 
показывает параллелизм с последовательностью протекания высших кор
ковых функций мозга современных людей.

Этот параллелизм, безусловно, наводит на мысль о причинной зави
симости явлений, о том, что конкретный путь эволюции мозга человека 
при всей своей сложности характеризовался усиленным ростом сначала 
областей, дающих чувственное представление о мире, а затем уже — об
ластей абстрактного мышления и сложного социального поведения чело
века.
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В. В. БУНАК

РЕЧЬ И ИНТЕЛЛЕКТ, СТАДИИ ИХ РАЗВИТИЯ 
В АНТРОПОГЕНЕЗЕ

Проблема эволюции умственной и речевой деятельности долгое время 
изучалась в плане умозрительных построений. Конкретные исследования 
ограничивались сопоставлением современных гоминид и высших обезьян 
по отдельным признакам. Такой прием позволял наметить лишь основное 
направление в эволюции интеллекта и голосовых сигналов, но не разъяс
нял пути преобразования умственных и речевых функций. Вопрос об эта
пах эволюции высшей нервной деятельности в их взаимосвязи с учетом 
комплекса разнородных фактов был рассмотрен мною в специальной ра
боте (Бунак, 1951). В этом исследовании реконструкция промежуточных 
этапов была основана на интерполяции сравнительно-анатомических дан
ных, анализе их взаимосвязи и лишь на немногих, разработанных в то 
время сведениях об отдельных ископаемых гоминидах.

За последние три пятилетия поставленный вопрос получил освещение 
в работах многих авторов. В современной литературе появились исследо
вания о преобразовании черепа во всем ряду ископаемых гоминид 
(частично они опубликованы в настоящем сборнике). Тщательно изучено 
строение эндокрана древнейших и древних гоминид, существенно пополни
лись сведения о преобразовании нижней челюсти. Стали известными са
мые ранние формы обработанных камней, подвергнуты новому анализу 
технические приемы изготовления палеолитических орудий. Большое вни
мание советских ученых привлек вопрос о стадиях развития человеческого 
труда, общества и — косвенно или непосредственно — мышления и речи 
(Протасеня, 1959; Спиркин, 1957, 1960; Ю. И. Семенов, 1962; Поршнев, 
1955—1957, 1958; Першиц, 1960; Хрустов, 1958; Рогинский, 1957; Бадер, 
Брюсов, Киселев, Формозов, 1957; Панфилова, 1957, а также другие книги 
и статьи, переименованные ниже).

Названные работы советских авторов, а также новые труды советских 
и зарубежных исследователей в различных областях антропологии, при
матологии, неврологии, археологии существенно пополнили конкретные 
сведения об эволюции речи и интеллекта. В настоящей работе с исполь
зованием ранее примененных методов сопоставления разнородных фактов, 
на основании более полных материалов рассмотрен вопрос о переходных 
формах мышления и речи у древнейших и древних гоминид.

ПОНЯТИЯ И ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ВИДЫ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Типы умственной деятельности. Развитие функции ин
теллекта полнее всего выражается в усилении подвижности умственных 
процессов, иначе говоря, в нарастании способности сочетать в одном 
умственном акте разнородные «представления». Представлениями мы на
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зываем воспроизведение в уме комплексов восприятий или их «следовых 
образов», а «восприятиями» — отражения в уме действующих в данный 
момент возбуждений, зрительных, слуховых и пр.

Подвижность умственных процессов развивается одновременно с уве
личением числа сочетаемых восприятий и их дифференцированности. 
Руководясь этими принципами, можно наметить несколько этапов разви
тия функций интеллекта. Мы ограничимся выделением трех типов ум
ственной деятельности, каждого с несколькими подтипами.

Первый, наименее сложный тип — «конкретные представления».. 
Предметы и явления получают отражение в уме в виде одного доминирую
щего представления и немногих, с ним связанных. Доминирующим ста
новится наиболее существенный элемент в данной ситуации, например 
в конкретном представлении о речном потоке — представление об утоле
нии жажды или нахождении съедобного моллюска. Немногие дополни
тельные элементы остаются в неразрывной связи с основными. Два доми
нирующих представления не объединяются в одном умственном акте, для 
установления связи между ними в случае необходимости требуются мно
гократные пробы, иногда настолько продолжительные, что даже положи
тельный исход поисков оказывает малое влияние на поведение индиви
дуума.

Второй тип — «комплексы неразрывно связанных представлений». 
В одном умственном акте сочетаются представления A1, B1, C1 ... 
образующие неразрывную цепь, в которой элемент А1 не может быть за
менен сходным элементом А2. Например, комплексное представление 
«камень» включает представления об определенных свойствах куска гор- 
ной породы — его величине, форме, цвете, твердости, но не включает 
представления о других возможных свойствах, например, не круглой, 
а угловатой форме. Иначе говоря, комплексные, связанные представления 
сигнализируют конкретные разновидности предметов и в этом отношении 
сходны с конкретными представлениями, отличаясь от них большим 
числом связываемых представлений, отсутствием резкого доминирования 
одного из них, возникновением комплексов, сходных по многим элемен
там, что открывает путь для дальнейшей эволюции интеллекта.

В исследованиях по сравнительной психологии комплексы неразрывно 
связанных представлений или вовсе не упоминаются, или описываются 
как разновидность первого или третьего типа умственной деятельности. 
Однако по многим соображениям комплексам связанных представлений, 
несмотря на их промежуточное положение, правильнее отвести особое 
место в эволюции интеллекта. Мы воспользуемся для обозначения умст
венной деятельности второго типа термином «общие представления», имея 
в виду, что связанные представления охватывают многие особенности 
данного предмета или явления, характеризуют объект в целом.

И. П. Павлов применил термин «общие представления» для обозначе
ния менее определенного вида умственной деятельности — «нескольких 
представлений, объединяемых животными в одну группу» («Среды»,, 
т. Ill, I, стр. 7, 1949).

Третий тип — «понятия». Понятия определяют как обобщенное пред
ставление о классе предметов или действий или как представление о су
щественных свойствах определенного класса явлений (Рубинштейн, 1958; 
Попов, 1954; Богуславский, 1957).

Основу понятий, отличающую этот тип умственных функций от двух 
других типов, составляет способность выделить отдельные представления 
из их комплекса и разнообразно сочетать выделенные представления 
с другими представлениями, открывая тем самым путь для объединения 
явлений, сходных по данному признаку, и отграничения их от явлений



499

не сходных. Общие представления вследствие неподвижной связи между 
их элементами не дают такой возможности. Понятие о камне в отличие 
от общего представления о камне охватывает все предметы, сходные по 
выделенным свойствам, — пусть это будут твердость, ломкость куска гор
ной породы — и противопоставляет их всем другим видам горных пород: 
песку, щебню и т. д.

Вместе с тем предметы, сходные по выделенным свойствам, могут раз
личаться по другим признакам — цвету, размерам, строению поверхности. 
Разнородные свойства, охватываемые понятием о предмете, не объединя
ются в непосредственном чувственном опыте в одно целое. Отрываясь от 
конкретной связи восприятий, понятия становятся показателями соотно
шений между явлениями, характеристиками их классов. По мере усложне
ния анализа и синтеза восприятий классовые категории, выражаемые по
нятиями, приобретают все более обобщенное абстрактное содержание.

Понятия могут быть очень различны по числу включаемых элементов, 
их дифференцированности, охвату различных явлений. Но даже наиболее 
узкие понятия, близкие к конкретным сочетаниям признаков, содержат 
выделенные представления о свойствах различных классов предметов или 
действий, выражают их соотношения. Например, представление об опреде
ленной разновидности оленя в молодом возрасте включает представление 
о принадлежности данной особи к определенной группе животных, опре
деленному виду охотничьей добычи. Наглядные примеры такой конструк
ции понятий дает словообразование в языках с развитой системой 
префиксов: в языках банту существуют особые префиксы для обо
значения принадлежности объекта к классу животных, деревьев и мно
гих других.

По мере развития понятия устанавливаются связи между начальным 
звеном какого-нибудь цикла действий и его конечным звеном, т. е. возни
кают представления о причинно-следственных отношениях более или ме
нее обширного цикла действий.

Выделяя классы предметов и явлений, человек познает свойства их, 
остающиеся неизменными во времени, устанавливает объективное сущест
вование мира и его закономерностей, независимых от состояния индиви
дуума в тот или иной момент, его потребностей и влечений. Овладение 
способностью формировать понятия означает одновременно выделение ин
дивидуального «я» из окружающего мира, иначе говоря, зарождение са
мосознания, начало пути к подчинению природы и дальнейшего развития 
интеллекта.

Различным стадиям развития соответствуют и различные формы ак
тивности.

Действия, имеющие в основе конкретные представления, объединяются 
«органическими влечениями» и направляются только ими. Отдельные дей
ствия состоят в устранении препятствий к удовлетворению влечений, пря
мым или обходным путем, и прерываются с угасанием движущего им
пульса. Такие связи двигательных актов мы назовем связями первого по
рядка. Общие представления позволяют установить связь между 
последовательными звеньями цикла действий, ведущих к разрешению той 
или иной задачи, притом отдельные действия выполняются независимо 
от господствующего в данный момент влечения и не полностью связаны 
с представлением о конечном их результате. Цикл актов поведения отра
жает представления о связи только нескольких последовательных дейст
вий, связях второго порядка. Если улавливаются связи между каждым 
отдельным действием данного цикла и его конечным результатом, что 
возможно лишь при образовании понятий, возникают связи третьего по
рядка.
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Связи разного порядка внешне могут проявляться в цикле сходных 
действий. Уровень умственного развития характеризуется не столько тем, 
что выполняет индивидуум, сколько тем, как он выполняет цикл действий, 
иначе говоря механизмом связи последовательных актов поведения. Воз
никшие общие представления и понятия устраняют излишние малоэффек
тивные двигательные акты, облегчают их перестройку, расширяют их эф
фективность.

В результате повторения вырабатываются стереотипные формы пове
дения. В соответствии с различной природой связей отдельных действий 
одного комплекса можно различать стереотипы первого, второго, третьего 
порядков. Сложившиеся стереотипы (автоматизмы) позволяют выполнять 
сложные циклы деятельности без открытия зависимости между отдель
ными двигательными актами каждый раз заново.

Разумеется, понятия воспроизводятся в уме не всегда во всем доступ
ном для индивидуума объеме. Такой вид умственной деятельности был бы 
малопродуктивен, так как он предполагает почти одновременное возник
новение многочисленных очагов возбуждения коры головного мозга и 
продолжительный срок для воспроизведения разнородных представлений. 
Работа интеллекта протекает по иному принципу: представления, слагаю
щие понятия, образуют цепь, каждое звено которой последовательно 
вызывает появление нового звена или новых звеньев, новых представ
лений. Протяженность цепи, ее содержание, переключение на другую 
цепь определяются по связи с доминирующим в данной ситуации пред
ставлением.

В зависимости от условий число воспроизводимых в одном акте мышле
ния представлений сильно изменяется. Понятие, характеризуя потенци
альное содержание акта умственной деятельности, не составляет ее един
ственной формы. В обычных условиях воспроизводится лишь несколько 
наиболее существенных для ситуации представлений. Разнообразные, спе
цифические для понятия звенья, выражающие соотнесенность представле
ний, мобилизуются лишь при сосредоточенной мыслительной работе. Ши
рокое использование сокращенных комплексов представлений в обычной 
умственной работе было отмечено в специальной литературе многими ав
торами. Л. С. Выготский (1934) выделяет особую категорию «псевдопоня
тий», обозначая этим термином «комплексное объединение ряда предметов 
на основе функционального родства». К. Бакарадзе (1951) говорит, что 
«в повседневной жизни люди пользуются не понятиями, а представле
ниями».

Воспроизведение в уме комплекса разносистемных представлений и 
притом в разном объеме становится возможным благодаря связи, устано
вившейся между понятием и специализованными звуковоспринимающими 
и звукодвигательными возбуждениями (Сеченов, 1947; Павлов, 1951; 
Махинько, 1954; Шорохова, 1955). Звуковой комплекс становится как бы 
пусковым механизмом цепи восприятий, сигналом для воспроизведения 
всех ее звеньев. Если акт умственной деятельности протекает сокращенно, 
т. е. отдельные звенья не получают отражения в сознании, соответствую
щее понятие не утрачивает своего содержания, потому что звуковой ком
плекс остается символом всего цикла связанных представлений.

Стадии развития понятий. Мышление современного человека 
осуществляется путем сочетания понятий (суждения). Простейший вид 
суждения — сочетание двух понятий, необходимых для законченной 
мысли, понятий о предмете и его действии или состоянии (субъекте и пре
дикате). Последующее обогащение умственной деятельности происходит 
путем присоединения к двум основным элементам суждения понятий об 
объекте действия, модальности, атрибутах и, наконец, путем сочетания
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различных элементарных или развернутых суждений (Сеченов, 1947; Та
ванец, 1953; Копнин, 1957).

Изменчивое сочетание расчлененных понятий о субъекте и предикате 
представляется современному человеку чем-то самой собой разумеющимся, 
единственно возможной и исходной формой выражения мысли. Однако 
одновременное возникновение независимых представлений о субъекте и 
предикате на ранних стадиях развития мышления едва ли было возможно. 
Многое указывает, что начальные понятия включали представления о том 
и другом элементах логического построения.

Понятия возникали в соответствии с реальными потребностями чело
веческого коллектива в использовании природных ресурсов. В этих усло
виях действенный, эргативный, элемент представлений имеет не меньшее, 
а, вернее, большее значение, чем элемент номинативный: представление 
о палке становится неотделимым от представления о действии при по
мощи палки. В последующем развитии назревает потребность в расчле
нении понятия о палке как предмете, и о копании, бросании и т. д. — как 
действии. Обособление понятий создает предпосылки для установления 
разнообразных связей понятий о предикате и о субъекте. Если на ранних 
стадиях представления «палка» и «копание», «камень» и «удар», «мед
ведь» и «копье» возникали лишь в неразрывной связи, то с обособлением 
понятий становилось возможным перекрестное комбинирование предста
влений, воспроизведение в одном акте умственной деятельности сочетания 
понятий «медведь бежит», «медведь убит» и т. д. Разнообразное сочета
ние понятий расширяло ориентировку в окружающей среде и пути на
меренного воздействия на нее.

Возможность образования суждений, хотя бы в виде сочетания поня
тий о субъекте и предикате, означает особое завоевание человеческой 
мысли, равное по значению достижениям на предшествующих стадиях: 
понятия объединяют в одном мыслительном акте разносистемные пред
ставления, в суждении сочетаются различные понятия и притом комбини
руются избирательно. Дальнейшее расширение сочетаний означает лишь 
количественный сдвиг, не изменяющий строя умственной деятельности.

Поэтому мы можем выделить две стадии развития специфического че
ловеческого интеллекта: стадию слитных понятий и стадию расчлененных, 
но связанных понятий, или стадию синтагмов. Переход от парных сочета
ний к более сложным требует особого рассмотрения, не входящего в план 
настоящего исследования.

Что касается первой стадии, то для нее можно наметить несколько 
подразделений или фаз, руководясь отличительными признаками стадий 
и их последовательным усовершенствованием. Основную линию развития 
характеризуют расширение круга освоенных понятий, их детализация, 
ослабление связи с конкретными ситуациями, обособление эргативного и 
номинативного элементов, приводящее к разнообразному сочетанию эле
ментов, что составляет уже вторую стадию развития мышления.

Полагая, что названные признаки развивались в известной взаимо
связи, а число различимых фаз следует ограничить тремя, каждую из них 
можно охарактеризовать следующим образом.

Первая фаза — зачаточные понятия. Их отличия — малодетализован
ные представления с преобладанием эргативного элемента, немногочислен
ность понятий, ограниченность их содержания основными потребностями 
собирательской или охотничьей деятельности.

Вторая фаза — условное ее обозначение «диффузные понятия», также 
не выделяющие номинативный и эргативный элементы, но с более диффе
ренцированными представлениями о форме, размерах предметов и других 
их свойствах. По содержанию понятия второй фазы отражают более ши
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рокий круг активности древнего человека и изменения в природе, влияю
щие на деятельность коллектива: смену дня и ночи, движения небесных 
светил и т. д.

Третья фаза — детализованные понятия. Представления о предметах 
достигают большой детализации, особенно представления о форме, струк
туре, месте нахождения. Возникают понятия (все еще слитные) с усиле
нием номинативного или эргативного элемента, а также понятия о взаимо
отношениях между членами коллектива.

К начальной фазе второй стадии — стадии расчлененных понятий — 
нужно отнести дальнейшее развитие признаков, характерных для более 
ранних фаз, и главным образом возможность устанавливать разнообразные 
связи между понятиями, возможность, довольно ограниченную при ис
пользовании лишь слитных понятий.

Характеристика этапов развития понятий основана на результатах 
главным образом археологических и лингвистических исследований. Для 
реконструкции предшествующих периодов эволюции интеллекта необхо
димо привлечь материалы по сравнительной психологии высших обезьян 
и в первую очередь — материалы о двух типах поведения животных — 
поведении, основанном на инстинкте и на индивидуальном опыте.

Два типа поведения животных: инстинктивный и 
неинстинктивный. Физиологическую основу инстинкта составляет 
сложный комплекс условных и безусловных рефлексов, проявляющийся 
в определенных формах поведения и видах деятельности. Инстинктивному 
поведению противопоставляется изменчивая форма поведения, основанная 
на выборе животным одной из возможных реакций.

В специальной литературе в качестве основного признака инстинктив
ных реакций отмечены их врожденность и раннее формирование в закон
ченной форме (Боровский, 1936). В свете новых исследований названные 
признаки не имеют решающего значения. Инстинктивные действия скла
дываются у детенышей или у молодых животных в определенной после
довательности при участии различных стимулов — воспитания матерью, 
жизни в стаде, климатических сезонных изменений, соответствующих гор
мональных сдвигов и так далее (Понугаева, 1960; Слоним, 1961; Пром
птов, 1956). Комплекс инстинктивных реакций приобретает законченный 
вид после того, как животное овладевает свойственным виду типом локо
моции, — у копытных сразу после рождения, у хищных значительно 
позже. Вообще достижение определенного уровня соматической зрело
сти — необходимое условие проявления инстинкта; половая деятельность 
начинается сравнительно поздно, включает индивидуально приобретенные 
навыки, хотя инстинктивная природа сексуальной активности не вызы
вает каких-либо сомнений. В то же время индивидуальные навыки, если 
даже они полностью формируются в позднем онтогенезе, бесспорно имеют 
наследственную основу, видовую или индивидуальную. Поэтому ни онто
генетическая последовательность развития актов поведения, ни преобла
дающая роль эндогенных предрасположений не могут служить основой 
для разграничения инстинктивной и не инстинктивной деятельности.

Наиболее существенный разграничительный критерий — наличие или 
отсутствие автоматической связи между двигательными актами, слагаю
щими определенный вид деятельности. В цепи инстинктивных реакций 
каждое звено вызывает определенную форму последующих действий: 
у бобра в период устройства плотины непосредственно следует одно за 
другим отгрызание ветвей деревьев, перенос их в зубах к гнезду, уклады
вание в определенном порядке на границе водотока и т. д.; у мыши ка
кие-то неточно установленные связи определяют, какая часть добытого 
корма не используется непосредственно для питания и доставляется в кла
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довую про запас. В инстинктивных действиях не происходит выбора реак
ции на предшествующее раздражение, возможные колебания ответной 
реакции остаются крайне ограниченными, например один вид пищевого 
или строительного материала заменяется другим, близко сходным. Цепь 
автоматически связанных реакций достигает особой сложности у видов, 
сфера деятельности которых ограничена небольшой территорией и одно
образной природной обстановкой. В классе млекопитающих таковы, на
пример, некоторые виды отряда грызунов.

С увеличением радиуса привычных передвижений и усложнением 
условий среды строгая фиксация ответных реакций становится неблаго
приятной для вида, протяженность цепи автоматически связанных реак
ций сокращается, большое значение приобретают акты поведения, совер
шаемые с выбором одной из возможных реакций на предшествующее 
раздражение и с использованием накопленного опыта.

Наиболее общий вид поведения, включающий реакции по выбору, — 
поиски обходных путей для реализации того или иного влечения. Общеиз
вестный пример этого типа деятельности — поведение домашней собаки, 
когда она не может проникнуть на свой двор, потому что двор оказывается 
запертым. В этих случаях животное проделывает окольный путь, иногда 
очень сложный, отыскивает подходящие лазейки, преодолевает различные 
препятствия. Первоначально обходные пути отыскиваются по способу 
«проб и ошибок», но после повторения поисков складываются в цепь сте
реотипных двигательных актов, выполняемых в определенной или малоиз
меняющейся последовательности, как один целостный акт поведения, на
правляемый влечением животного. Связь между отдельными действиями 
в поисках обходных путей — связь первого порядка — существенно отли
чается от связи действий в инстинктивных актах поведения, несравнимо 
менее переключаемых.

Обычно действия по выбору и действия без выбора чередуются, сме
няют одно другое. Собака реагирует на замеченную ею другую собаку 
прежде всего неразрывно фиксированными (инстинктивными) движе
ниями: ложится на землю, вытягивает лапы и затаивается или принимает 
позу «стойки». В дальнейшем происходит выбор действий с использова
нием полученного опыта: собака, однажды покусанная другой, убегает 
от нее, в другом случае приближается к ней, начинает игру или драку 
или продолжает свой путь. На протяжении фазы контакта снова всту
пает в действие цикл точно фиксированных, автоматически связанных 
реакций.

Сложность обычных видов поведения животных, участие инстинктив
ных реакций и реакций по выбору, отмечена многими исследователями: 
Л. В. Крушинский (1960) называет изменчивые циклы двигательных ак
тов «биологическими формами поведения», а отдельные их элементы — 
«унитарными реакциями».

Эволюция умственной деятельности выражается прежде всего в расши
рении сферы действий по выбору и соответственном сокращении фиксиро
ванных комплексов движений. Реакции, совершаемые по выбору, качест
венно отличаются от инстинктивных, они не повторяют неподвижно свя
занные действия. Дезинтеграция фиксированных комплексов, как всех 
цепных реакций, происходит главным образом путем выпадения конеч
ных звеньев, когда они становятся ненужными, не соответствуют изменив
шейся обстановке. Несоответствие, проявляющееся в промежуточных 
звеньях, ведет обычно к отмиранию инстинктов, но не к превращению их 
в равнозначный комплекс действий по выбору.

Поисково-ориентировочный и подражательный ин
стинкты. В физиологической литературе принято говорить о поисковом
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и подражательном «рефлексах». Наименование этих видов деятельности 
«инстинктами» нам кажется более правильным. Ориентировка в окружаю
щей среде у млекопитающих осуществляется при помощи комплекса вос
приятий — зрительных, слуховых, обонятельных и других. У приматов 
приобретают особое значение зрительные восприятия, обонятельные раз
виты сравнительно слабо и заменяются усилением проприоцептивных ре
цепций, возникающих вследствие широкого применения подвижных паль
цев руки для отыскания и очищения съедобных плодов. Сложившийся 
у обезьян специфический инстинкт получил название «поисково-ориен
тировочного». У молодых животных, а при содержании в неволе и 
у взрослых, всякий доступный для захватывания предмет становится 
объектом разнообразных операций, производимых пальцами рук и ног, 
языком, зубами. Операции с захваченным предметом имеют определенную 
направленность, они неизменно ведут к расчленению вещи: деревянные 
поделки разламываются, дощечки и палки раскусываются, превращаются 
в мелкие щепки, которые потом разбрасываются или запрятываются в ка
кие-нибудь щели; ткани разрываются на куски, иногда от них остаются 
лишь отдельные волокна или даже нити (устное сообщение Л. А. Фир
сова). Обезьяны используют захваченные вещи для игры, обмениваются 
ими между собой. Очень показательно, что операции с внешними предме
тами, если они осуществляются не в искусственно созданной человеком 
ситуации, никогда не приводят к каким-нибудь сочетаниям вещей или 
сооружениям. Единственный вид конструктивной деятельности — соору
жение гнезд, которые, впрочем, имеют несложное устройство, хотя выпол
няются с большим выбором материала и последовательности его исполь
зования (Ладыгина-Котс, 1959). Деструктивное содержание поисково
ориентировочного инстинкта следует определить, как проявление ком
плекса двигательной активности, осуществляемой при отыскании скрытых 
в листве деревьев плодов, очищения их от несъедобных оболочек.

Отмечая деструктивное содержание поисково-ориентировочной дея
тельности обезьян, мы имеем в виду ее конечный результат. Отдельные 
операции состоят иногда в соединении предметов, обвязывании палок 
шнуром, вставлении одной палки в отверстие другой, откусывании или 
обламывании ветвей и получении ровного стержня. Видоизмененные 
предметы в условиях эксперимента используются кратковременно для 
добычи приманки, но не сохраняются как особые предметы и по большей 
части разрушаются вслед за их получением. Те или иные воздействия на 
добытые животным куски дерева, проволоки, шнура неотличимы от 
приемов игровой деятельности. Шимпанзе стоит выше других обезьян 
по способности производить различные манипуляции с внешними пред
метами, но едва ли выше по способности применять видоизмененные 
вещи вне игровой деятельности.

По наблюдениям К. Э. Фабри, поисково-ориентировочная практика 
осуществляется главным образом молодыми животными — с возрастом 
она угасает, но у обезьян, содержащихся в клетках, сохраняется до зре
лого возраста. Вполне вероятно, что долгое переживание «инфантильных» 
особенностей — результат существования в неволе, исключающего при
вычные виды активности.

Многие исследователи находят, что поисково-ориентивочный ин
стинкт — исходная форма использования внешних предметов предками 
гоминид. Такое предположение правильно постольку, поскольку предпо
сылку обоих видов деятельности составляет возможность широкого ис
пользования кисти руки для разнообразных манипуляций. Схватывании 
и удержание в руке различных предметов, связанное с расширением 
осязательной поверхности конечных фаланг, подвижностью всех членов;
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тела, стереоскопичностью зрения привело к усиленному развитию сенсо
моторной зоны коры мозга, выделяющему приматов в ряду млекопитаю
щих. Несомненно, что зоологические предки человека прошли через этот 
общий для всех приматов этап эволюции. Но усиление хватательных 
функций не равнозначно с односторонним развитием поисково-ориенти
ровочного инстинкта, которое нельзя признать единственной целесооб
разной формой ознакомления с окружающими миром. По существу по
исково-ориентировочная практика обезьян принципиально отлична от 
использования внешних предметов гоминидами, а по своей деструктив
ной направленности составляет скорее препятствующий, чем благоприят
ствующий, фактор для развития конструктивной деятельности. Следует 
предположить, что предкам гоминид не было свойственно столь односто
роннее развитие поисково-ориентировочного инстинкта, какое наблю
дается у современных обезьян.

Поисково-ориентировочный инстинкт у обезьян тесно связан с ин
стинктом двигательного подражания.

Следует различать несколько видов подражательных действий. Наи
менее специфичный и вместе с тем наиболее универсальный вид — по
вторение «выразительных», или сигнальных, движений частей тела: если 
одно животное поворачивает голову, начинает смотреть в определенном 
направлении, другие животные повторяют замеченное ими движение, 
приобретающее значение сигнала в той или иной ситуации. Более специ
фичен другой вид подражания: овцы, идущие одна за другой, повторяют 
прыжки или другие движения животного, идущего впереди, хотя это 
движение не составляет необходимости. Обезьяны воспроизводят заме
ченные действия, иногда совершенно нецелесообразные — как в извест
ной басне «Мартышка и очки», — такое подражание трудно отделимо от 
проявлений поисково-ориентировочного инстинкта. Но обезьяны, в част
ности шимпанзе, могут копировать и сложные циклы двигательных ак
тов, приводящих к овладению приманкой, притом воспроизводить заме
ченный двигательный комплекс через некоторый промежуток времени 
(Фирсов, 1960в). Сохранившийся в памяти цикл движений воспроизво
дится без существенных изменений, как одно целое, включающее от
дельные движения и получение приманки, и характеризует скорее сте
пень сохранности целостного следового образа, чем проявление инстинкта 
подражания в собственном смысле этого термина. По имеющимся дан
ным, трудно сказать, в какой мере описанные формы повторения двига
тельного комплекса свойственны всем шимпанзе. В обычных условиях 
шимпанзе отвечает на действия человека различными, свойственными 
животному движениями, не повторяя показанных ему движений руки 
или тела.

Существенно, что подражательная деятельность обезьян в тех слу
чаях, когда она наблюдается, включает лишь движения частей тела и не 
охватывает функции голосовых органов. Обезьяны хорошо различают 
звуки человеческой речи, но никогда не производят, даже приближенно, 
несвойственные им голосовые или иные звуки.

Поисково-ориентировочный инстинкт привлек большое внимание ис
следователей, так как он проявляется в разнообразных действиях над 
предметами, не идущими в пищу. Однако в какой мере обращение 
с внешними предметами может служить показателем «избирательности» 
ответных реакций, т. е. неинстинктивных «интеллектуальных» актов по
ведения?

Высшие антропоиды, живущие в естественных условиях, используют 
внешние предметы очень ограниченно, главным образом для устройства 
гнезд, для очищения тела, для игры. Подвижность кисти позволяет
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обезьянам выполнять сравнительно тонкие операции, но биологически 
равнозначные действия производятся животными из многих других от
рядов млекопитающих. Известно, что слоны ломают ветви деревьев, 
чтобы отмахиваться от мух, лошади покусывают друг друга для очищения 
шерсти, щенки соревнуются между собой, чтобы удержать захвачен
ную зубами палку, и т. д. Более специфичны для обезьян акты бросания 
в противника различных предметов. Метательные действия произво
дятся лишь при убегании животного, их роль в жизнедеятельности вида 
незначительна (Nissen, 1931; Yerkes, 1928; Yerkes, Yerkes, 1929; 
Yerkes, 1943).

Живущие на свободе шимпанзе могут применять палки для того, 
чтобы выкопать из земли заинтересовавший их предмет, добыть мед из 
наземного гнезда одного вида пчел. Такого рода использование внешних 
предметов наблюдается крайне редко. Мэрфильд, автор одного из луч
ших описаний жизни высших обезьян в Западной Африке (по цитате, 
приводимой К. Э. Фабри — Fabri, 1961), наблюдал подобный случай 
только один раз на протяжении 35-летней охотничьей деятельности.

Некоторое исключение составляют капуцины (из надсемейства аме
риканских широконосых обезьян). Давно отмечено, что они без воздей
ствия человека могут использовать камни для разбивания скорлупы оре
хов, воду для размачивания твердых кусков сахара.

Потенциальной возможностью использовать внешние предметы обла
дают и многие другие виды обезьян, низшие и антропоморфные, но лишь 
у капуцинов и шимпанзе эта возможность получает заметное выражение. 
Манипуляции капуцинов имеют в основе не только цепь фиксированных 
реакций, но и значительное развитие интеллектуального фактора. В этом 
убеждает сравнительно-анатомическое изучение коры головного мозга 
капуцинов (Шевченко, 1959). Тем не менее по подвижности умственных 
процессов капуцины едва ли превосходят антропоморфных (Праздни
кова, Фирсов, 1953). По-видимому, использование внешних предметов 
само по себе не может служить показателем развития интеллектуаль
ных функций. Уместно вспомнить, что одомашненные слоны, однажды 
усвоив циклы очень детализированных операций с внешними предметами, 
успешно выполняют сложные комбинированные действия без непосред
ственного руководства со стороны человека (Hempelmann, 1926).

Интеллектуальные функции обезьян. Для характери
стики развития интеллектуальных функций наиболее существенны сле
дующие показатели: 1) число восприятий, между которыми животное 
может уловить соотношение; 2) число последовательных действий, не
обходимых для разрешения определенной задачи; число возможных реак
ций, из которых животное должно выбрать в каждом звене цикла одну, 
наиболее соответствующую достижению цели (если в число раздражите
лей вводятся искусственные сигналы — звонок, свет лампы, электриче
ский разряд — последовательный цикл действий достигает иногда боль
шой сложности — Воронин, 1957, 1960, — но недостаточно характеризует 
собственно интеллектуальный фактор активности животных в естествен
ной обстановке; 3) способность перестраивать цепь связанных действий 
в зависимости от изменяющихся условий; 4) участие следовых восприя
тий в построении действий.

Усиление того или иного показателя по достижении некоторого 
уровня приводит к качественным различиям умственной деятельности. 
К сожалению, до настоящего времени не существует достаточно разрабо
танной классификации вариантов отдельных показателей или их ком
плекса. Результаты исследования животных разных видов не позволяют 
получить сравнимую количественную характеристику. Поэтому мы огра
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ничимся кратким перечнем содержания опытов, произведенных над выс
шими и отчасти церкопитековыми обезьянами.

Оставаясь в пределах анализа форм поведения (а не изолированных 
реакций), отметим прежде всего опыты, направленные к выяснению 
способности анализа и комбинирования отдельных восприятий. Обезьяны 
лучше, чем другие животные, различают величину, цвет, форму, положе
ние предметов. Они устанавливают связь между отдельными восприя
тиями и действиями, необходимыми для достижения определенных ре
зультатов, например, выбирают жетоны определенной формы для полу
чения желательного для них вида пищи (Счастный, 1961, 1962).
A. И. Уланова научила обезьян сближать пальцы руки, складывать из 
них буквообразные фигуры и воспроизводить определенную комбинацию 
для получения определенного вида пищи. Такого рода опыты характери
зуют способность обезьян тонко дифференцировать двигательные акты, 
по содержанию они не отличаются от обычной дрессировки. В лаборато
рии В. О. Протопопова исследовалась также способность различать от
носительную величину предметов. Обезьяне предъявлялись в разное 
время серии плоских фигур разной формы и величины, из которых жи
вотное должно было всегда выбирать наименьшую по величине, незави
симо от абсолютного размера предметов. Обезьяны научились правильно 
производить выбор (Протопопов, 1950). Впрочем, относительные разли
чия воспринимаются обезьянами главным образом по одному признаку. 
Для характеристики различительной функции очень показательны опыты, 
проводившиеся Ладыгиной-Котс (1923); молодому шимпанзе была по
ставлена задача выбрать из многих частично сходных предметов один, 
тождественный с показанным образцом. Шимпанзе правильно выбирал 
объект, сходный с образцом по трем признакам, но выделить вариант, 
сходный по двум свойствам и различающийся по третьему, ему не уда
валось.

Обезьяны, особенно высшие, превосходят других животных по способ
ности выполнять ряд последовательных действий, необходимых для до
стижения определенного результата: доставать приманку при помощи 
тесемок или палок (Войтонис, 1949; Г. 3. Рогинский, 1948). Обезьяны мо
гут в известных пределах заменять усвоенные действия другими, веду
щими к овладению приманкой (Ладыгина-Котс, 1959а). Усвоенные дей
ствия сохраняются в памяти в течение долгого времени (Фирсов, 1960в). 
По наблюдениям В. О. Протопопова, полученный обезьяной опыт ис
пользуется в последующих действиях, что, впрочем, отмечено и у других 
млекопитающих.

Широкую известность получили опыты, поставленные И. П. Павло
вым и продолженные В. Г. Вацуро (1948) и М. П. Штодиным (1947а, 
1947б) над шимпанзе Рафаэлем. Ему были поставлены наряду с про
стыми и сложные задачи: построить пирамиду из ящиков, чтобы достать 
приманку, подвешенную высоко над полом (проверка опытов, начатых
B. Келером), залить зачерпнутой из бака водой огонь, преграждавший 
доступ к приманке. После многочисленных проб Рафаэль разрешал за
дачу почти полностью. Приемы ее разрешения, несмотря на большую мо
торную ловкость животного, долгое время оставались неупорядоченными 
и неэкономными. Рафаэль запоминал связь между двумя последователь
ными актами так же, как другие животные в поисках обходного пути, но 
слабо охватывал связь между отдаленными действиями, не выделял не
которые свойства предметов, существенные для достижения цели, напри
мер, пользовался продырявленной кружкой для зачерпывания и перене
сения воды. Шимпанзе Парис в опытах Н. Н. Ладыгиной-Котс мог вы
брать палку, достаточную по длине для выталкивания приманки из
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трубки, мог соединить две короткие палки и получить более длинную, но 
не мог сочетать эти два действия в одном акте поведения: у животного 
доминировало прочно сложившееся следовое восприятие палки как цело
стного стержня, пригодного для просовывания в трубку. Оперируя 
с трубкой, Парис не мог сочетать с реальным восприятием трубки новое 
следовое восприятие «составной палки». Н. Н. Ладыгина-Котс приво
дит в своей книге интересный детальный анализ наблюдений над Пари
сом и Рафаэлем.

Возможно и другое истолкование результатов опыта. При некоторых 
условиях шимпанзе научается производить сложные и разнообразные 
циклы действий и практически разрешать почти все названные задачи. 
Неоднородность результатов объясняется тем, что индивидуальные осо
бенности в поведении животного одного вида очень велики, несколько 
видоизменяются в зависимости от фазы полового цикла (Фирсов, 1960а). 
Обезьяны хорошо различают пол наблюдателя и ведут себя различно 
в зависимости от того, принадлежит ли экспериментатор к тому же полу, 
что и исследуемое животное, или к другому. Многое зависит от предва
рительной тренировки животного, знакомства его с элементами опыта, 
привлекательности предметов как объектов игры, качества приманки, 
умения экспериментатора подчинить себе внимание животного. В одних 
случаях обезьяна проявляет большую активность в опыте; неудача в ов
ладении приманкой приводит к истерическому припадку; в других слу
чаях животное остается пассивным, проявляет утомление, начинает по
зевывать. В целом выяснено, что шимпанзе более, чем другие обезьяны, 
способен устанавливать новые связи между действиями, сохранять в па
мяти удачные решения, использовать полученный опыт. В удачно по
ставленных опытах выявляются потенциальные возможности интеллекта, 
не используемые в обычных условиях и в жизни на воле. Но и пра
вильно решенные задачи показали, что усвоенные навыки образуют 
трудно разделимое целое, отдельные элементы цикла действий объеди
няются и направляются одним доминирующим представлением — влече
нием к овладению приманкой или игровым манипуляциям. Поэтому пре
дельный высший уровень умственной деятельности шимпанзе нужно от
нести к типу конкретных представлений.

Конкретные представления обеспечивают шимпанзе и, в меньшем 
объеме, всем другим млекопитающим возможность выполнять определен
ные циклы действия, узнавать и различать как отдельные предметы, так 
и группы сходных с ними предметов или явлений. Если представители 
многих видов млекопитающих, в частности всех домашних их форм, уз
нают не только отдельных людей, но выделяют группы людей вообще 
(в чем едва ли можно сомневаться), обобщение производится по одному 
доминирующему признаку и неразрывно связанным с ним дополнитель
ным, практически существенным для животного. Функции «узнавания» 
и «различения» предметов и действий у животного полностью остаются 
в пределах конкретных представлений. То, что С. Л. Рубинштейн (1958) 
назвал «первосигнальной генерализацией», представляет собой расши
ренное конкретное представление, а не какой-либо особый вид умствен
ных; построений.

Фиксированные в результате опыта цепи биологически необходимых 
действий достигают у шимпанзе большей сложности, чем у других жи
вотных, сохраняя все особенности того, что было в свое время названо 
Гобхаузом «практическим разумом» (Hobhouse, 1901; Thorndike, 1898).

«Практический разум» при разрешении отдельных ситуаций может 
оказаться не менее эффективным, чем разум концептуальный (основан
ный на операциях с понятиями). Преимущества того или иного вида
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умственной деятельности определяются требованиями, которым должен 
удовлетворять акт поведения. Привычная деятельность обезьян, и выс
ших, и низших, обеспечивается «практическим разумом». Установление 
этого факта и развенчание мифа об однотипности умственной структуры 
шимпанзе и человека составляют большую заслугу советских исследова

телей, упомянутых выше, и многих, работы которых нельзя рассмот
реть в пределах настоящего сообщения.

Переходные формы умственной деятельности. Мы 
подходим теперь к следующему основному вопросу нашего исследова
ния — вопросу о промежуточных звеньях между конкретными представ
лениями и понятиями. К сожалению, эта кардинальная проблема может 
быть изучена лишь дедуктивным путем, на основании интерполяции 
фактов, относящихся к умственной деятельности антропоморфных, с од
ной стороны, и людей — с другой.

У зоологических предков гоминид умственная деятельность слагалась 
из конкретных представлений, по всей вероятности, уже более сложных 
и многочисленных, чем у шимпанзе и других антропоидов лесной зоны, 
приспособленных к передвижению по деревьям.

Первый этап эволюции интеллекта гоминид нельзя представить себе 
иначе, как овладение способностью формировать отдельные представле
ния об элементах цикла действий, независимо от доминирующего пред
ставления. Дальнейший этап — формирование представления о резуль
тате данного цикла действий, не связанного или лишь отдаленно и опо
средствованно связанного с органическими влечениями. Представление 
о результате цикла действий качественно отлично и от конкретного 
представления, и от представления о целевых и причинно-следственных 
связях актов поведения, появляющегося с нарождением понятий. Выде
ленные следовые образы отдельных действий данного цикла и его ре
зультата образуют одну тесно связанную и малоизменчивую систему. 
Складывающиеся умственные построения характеризуют переходную ста
дию общих представлений, в начальной фазе мало отличающуюся от кон
кретных представлений, на последующих этапах — близкую к зачаточным 
понятиям. Общие представления используются и в последующие периоды 
наряду с понятиями как один из видов умственной деятельности.

С возникновением общих представлений (связей второго порядка) 
усиливается отбор форм двигательной активности, отпадают неэффектив
ные ее проявления. Не связанные с представлением о результате цикла 
действий двигательные акты тормозятся, побуждения к деятельности 
(мотивы) становятся более разнообразными, акты поведения приобре
тают большую точность и дифференцированность.

Органические влечения, конечно, сохраняются, но утрачивают значе
ние единственного или неизменно доминирующего фактора поведения. 
Расширение возможности удовлетворения потребностей приводит к ос
лаблению непосредственных влечений.

Влечения, достигающие большей силы, проявляются в своеобразных 
движениях частей тела — пантомимических и мимических, а главное, 
в изменениях деятельности органов сосудистой, дыхательной, эндокрин
ной и других систем, т. е. в сдвигах нейро-вегетативного тонуса, регули
руемого функциями промежуточного мозга (зрительными буграми) и ба
зальных узлов больших полушарий. Вместе с тем эмотивный тонус и 
состояния аффекта видоизменяются деятельностью интеллекта. Известно, 
что эмоции и аффекты, одинаковые по нейро-вегетативному компоненту, 
становятся выражением резко различных по содержанию актов поведе
ния— страха, ярости и др. (Кенон, 1927). Индивидуальные различия 
эмотивного тонуса очень велики, но в целом их проявления по мере раз
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вития интеллекта ослабевают. Впрочем, нет основания полагать, что 
древнейшим гоминидам была свойственна повышенная эмотивность, на
блюдаемая у обезьян и связанная, по-видимому, с их разносторонней 
подвижностью и сильным развитием поисково-ориентировочного ин
стинкта.

Во всяком случае овладение способностью формировать общие пред
ставления означает существенный сдвиг в формах поведения. Циклы 
действий, направляемые влечениями, сменяются деятельностью, веду
щей к достижению результата, независимо от того, возникли или нет 
представления о причинных и целевых связях актов поведения.

Несомненно, что умственная деятельность гоминид развивалась в тес
ной связи с возрастанием потребности древнейших и древних гоминид 
в обеспечении средств существования, в использовании природных ре
сурсов и воздействий на природу, опосредствованных внешними предме
тами. Связь эта всегда двусторонняя: развитие материальной базы су
ществования составляло предпосылку для возникновения новых форм 
умственной активности, а усовершенствование интеллектуальных функ
ций — необходимое условие для улучшенного использования внешних 
предметов. Гипотезу об односторонней зависимости в любой ее форме 
едва ли можно признать обоснованной (соотношение этапов развития 
мышления и материальной культуры у древнейших и древних гоминид 
будет рассмотрено далее).

СЛОВА И ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФОРМЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие и слово. Связь представлений, объединяемых в поня
тии, осуществляется посредством особых голосодвигательных возбужде
ний. И. М. Сеченов еще в конце прошлого века отметил, что лишь слова 
придают «внечувственным элементам мышления» (по принятой нами 
терминологии — понятиям) — «род реальности». И. П. Павлов (1951) 
назвал кинестетические раздражения, поступающие в кору головного 
мозга от специализованных движений речевых органов и выражаемые 
в слове, «сигналами сигналов», или второй системой сигналов, относя 
к первой сигнальной системе — непосредственные восприятия окружаю
щей действительности. Многочисленные наблюдения нейроморфологов и 
нейропатологов установили, что комплексы голосодвигательных возбуж
дений не воспринимаются как таковые, они различаются при помощи 
связанных с ними слуховых восприятий, корректирующих путем обратной 
связи движения речевых органов, и служат основным ядром, объединяю
щим различные представления. При нарушении связи между речедвига
тельным, речеслуховым, зрительным, тактильным и другими корковыми 
анализаторами умственная деятельность расстраивается (Лурия, 1962). 
Специализованная работа голосовых органов — отличие человека, отсут
ствие ее у животных делает для них невозможным образование сложных 
умственных построений.

Речевые движения не только объединяют разрозненные представления 
в одно целое, но и передают сообщение о полученном результате окру
жающим. Связь между разносистемными представлениями приобретает 
устойчивую форму только тогда, когда она отвечает назревшей потреб
ности, отражает взаимоотношения явлений окружающего мира, освоен
ные (правильно или неправильно) коллективом или его частью (имеется 
в виду общество, в котором еще не возникли наука и искусство). 
Апробация индивидуально выявленных связей представлений и дальней
шее превращение их в устойчивое понятие происходит в результате 
обмена звуковыми сообщениями и закрепления за одним из них опреде
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ленного значения. Таким образом, коммуникативная функция речевой дея
тельности не только открывает путь для планомерной координации дей
ствий коллектива, но и дополняет первую — интегративную, обеспечивая 
устойчивость возникающих понятий. Обе функции взаимообусловлены и 
развиваются совместно в соответствии с нарастающими потребностями 
коллектива. Задолго до того, как конкретные исследования выяснили 
значение работы речевых органов, неразрывная связь речи и мышления 
была установлена трудами ученых и философов разных эпох. Обзор вы
сказанных мнений приведен в работах В. М. Богуславского (1957), 
В. А. Звегинцева (1962).

Если единицей сложных умственных построений считать понятие, то 
равнозначной единицей речи будет слово, т. е. определенный комплекс 
точно фиксированных звуков. Равнозначность, конечно, не означает 
тождества слова и понятия по содержанию. Так как изучению этого 
факта отводится большое место в языковедческой литературе и оно по
рождает нередко противоречивые толкования (Галкина-Федорук, 1957), 
здесь будет уместно привести некоторые пояснения. Известно, что тож
дественные или близко сходные понятия имеют в разных языковых си
стемах неодинаковое словесное выражение. Во многих языках сущест
вуют слова-синонимы, слова-омонимы (например, в русском языке 
«коса» — сельскохозяйственное орудие и заплетенные длинные волосы). 
Понятие, выражаемое данным словом, у разных людей не одинаково по 
составу связанных представлений; говорящий не всегда воспроизводит 
в уме те же элементы комплекса, что слушающий. Так как коммуника
тивная функция речи ограничивает пользование неологизмами (они до
пускаются лишь в поэтической речи), можно понять слова Тютчева — 
«мысль изреченная есть ложь». Но все сказанное относится к современ
ным языкам, возникает на поздних стадиях их развития и нехарактерно 
для языков малочисленных племен окраинной зоны эйкумены. В послед
них словесные обозначения отличаются большой точностью, например, 
у эскимосов морж спящий и морж питающийся — особые слова. В на
чальные периоды развития речи расхождение в содержании понятия и 
соответствующего слова не могло быть значительным.

Интенсивная умственная работа по большей части не сопровождается 
произнесением слов. Новейшие исследования подтвердили, что при раз
мышлении в речевых органах все-таки протекают возбуждения, соответ
ствующие в электромиографической записи речевым движениям. Вслед
ствие выпадения конечного эффекторного звена «внутренняя речь» про
текает с меньшей затратой энергии и времени. Известно, что 
в сновидениях сложный цикл представлений воспроизводится в короткий 
срок, чтение про себя требует меньше времени, чем произнесение читае
мых слов текста. Интенсивность регистрируемых электромиографических 
возбуждений в органах речи заметно ослабляется при стереотипности 
умственных операций и повышается при их осложнении, например, при 
чтении русского текста, написанного латинскими буквами, при запоми
нании серии картинок (Соколов, 1956, 1960). Сосредоточенное безмолв
ное размышление в трудных его звеньях часто дополняется произнесе
нием слов. Дети при решении трудных задач помогают себе движениями 
губ и языка. Спокойная умственная работа в подходящих условиях часто 
переходит в пение, воспроизведение мотива без слов, а иногда и со 
словами.

Глухонемых можно научить производить определенные движения ре
чевых органов, произносить более или менее внятные слова и связывать 
их с определенным умственным построением. При другом способе обу
чения вырабатывается связь зрительного образа предметов, действий или
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букв алфавита с определенными условными движениями рук (иногда и 
губ); зрительные и двигательные восприятия сочетаются с возбужде
ниями речедвигательной зоны головного мозга. Хотя эти возбуждения и 
не получают законченного выражения, голосовые звуки глухонемых 
остаются нечленораздельными, связующая роль именно речедвигатель
ного анализатора коры головного мозга не вызывает сомнений — без ее 
участия движения рук не могут превратиться в сигналы сложных умст
венных построений. У глухонемых от рождения, не прошедших спе
циального обучения, поведение регулируется практическими навыками, 
выработанными под контролем окружающих людей (Доброгаев, 1947; 
Розенфельд, 1940).

Детская речь. О развитии речи у ребенка и ее связи с умствен
ным развитием существует обширная литература. Этапы онтогенеза не
точно воспроизводят стадии исторического развития, но дают материал 
для их понимания. Приведем краткую характеристику основных стадий 
развития речевых функций детей, используя для этого литературные 
данные и личные наблюдения.

Начальная форма голосовой деятельности проявляется на втором ме
сяце жизни в своеобразном младенческом лепете — односложных звуко
вых комплексах, воспроизводимых в спокойном состоянии, без особого 
повода, в порядке игрового упражнения голосовых органов. На 8—10-м 
месяце ребенок начинает повторять отдельные слова, подсказанные 
взрослыми, в упрощенном и искаженном виде, связывает слова с опре
деленными конкретными предметами, а потом использует освоенные 
звуки для выражения своих желаний. Слова приобретают многозначное 
содержание, слово «мама» произносится, когда ребенок хочет есть, из
менить положение, достать игрушку. Речевые звуки становятся кри
ками-призывами и дополняются движениями рук и тела, направленными 
к овладению желаемым предметом, зачаточными жестами. Ребенок 12— 
16 месяцев научается связывать освоенные звуковые комплексы с пред
метами, частично сходными с уже знакомыми вещами; притом сходство 
устанавливается по случайным внешним признакам, например слово «ки» 
(кошка) означает самые различные мягкие шерстистые вещи — собаку, 
игрушечного плюшевого медведя, пуховый платок. По мере увеличения 
числа выученных речевых комплексов, условные слова сменяются на 20— 
24-м месяце жизни более точными по содержанию. Новые слова по составу 
звуков и произношению их еще не соответствуют речевым нормам, они 
состоят не более чем из двух упрощенных слогов (вместо «мальчик» — 
«асик»). В возрасте 24—30 месяцев используются уже не только отдель
ные слова, но и простейшие связи их, элементарные фразы, воспроизво
димые в одной неизменной комбинации. В конце третьего года жизни 
дети овладевают грамматическими формами речи, связывают слова бо
лее разнообразно, научаются отвечать, хотя и не быстро, на сложные 
вопросы. На протяжении дошкольного возраста осваиваются слова, обо
значающие более широкие группы предметов — «игрушки», «платья» и 
наконец обозначения отдельных свойств, присущих группе предметов 
в разных сочетаниях — «теплый костюм, теплое платье, сладкий пирог, 
сладкое яблоко» и т. д. Возникают несложные сочетания слов, число и 
содержание которых продолжает пополняться в последующих возрастах 
(Швачкин, 1948; Кольцова, 1949; Менчинская, 1957; Жинкин, 1962).

Таким образом, ребенок овладевает звуковым материалом речи раньше, 
чем ему становятся доступными соответствующие слова и формы умст
венных построений; в три года освоено много слов, но еще нет понятий 
как специфического вида интеллектуальных функций. Одни и те же рече
вые комплексы в упрощенном и даже правильном оформлении выра
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жают последовательно конкретные представления, общие представле
ния и лишь сравнительно поздно — понятия. Но формирование поня
тий становится возможным лишь благодаря освоенному речевому мате
риалу.

Хронологическое несоответствие освоения слов и понятий получило и 
иную интерпретацию. Л. С. Выготский (1934) полагает, что эгоцентриче
ская речь ребенка, выражающая его влечения и эмоции, не может слу
жить основным материалом для развития мышления. Понятия возни
кают путем объединения представлений на основе личного опыта ре
бенка в обращении с окружающим миром. Линии развития понятий и 
слов независимы, они сближаются в начале второго года детского воз
раста. Генетические корни развития мышления и речи различны. Сход
ные соображения развиты и в зарубежной литературе, например А. Вал
лоном (1956). Заключение, к которому пришли авторы этих работ, 
нельзя признать убедительным.

Своеобразие умственного развития в детском возрасте состоит в том, 
что «дословесная» стадия голосовой деятельности очень коротка. Ребе
нок рано осваивает словесный материал, получаемый им от взрослых 
в готовом виде, и применяет его для сигнализации элементарных умст
венных построений. Неполное использование потенциального содержа
ния слов не лишает детскую речь значения важнейшего фактора в обра
зовании понятий. Известно, что в развитии ребенка период, когда дети 
задают вопросы: «Как это называется?», «Что это такое?», сменяется 
вопросами: «зачем», «почему». Именно речевой материал позволяет ре
бенку овладеть сложными умственными представлениями (Розенгардт- 
Пупко, 1948; Кольцова, 1949).

Практический опыт в обращении с предметами внешнего мира для 
этой цели недостаточен. Если по тем или иным причинам развитие речи 
задерживается, понижается и уровень умственного развития.

Раннее использование слов, «укороченный дословный период» в разви
тии ребенка можно определить как целесообразное приспособление в эво
люции гоминид. Хронологическое несоответствие речевой и мыслитель
ных функций служит лишь подтверждением их неразрывной генетиче
ской связи.

Слова и их сочетания. Основной элемент речи — отдельные 
точно фиксированные звуки, имеющие смыслоразграничительное значе
ние, — фонемы. Число фонем составляет в современных языках по боль
шей части около трех десятков. Каждая фонема воспроизводится, как 
правило, не изолированно, а во взаимосвязи, образуя слоги. В зависи
мости от состава или последовательности фонем слоги и слова приобре
тают различный смысл (например русские слова «кот» и «ток»). Мы 
свободно различаем слова, дифференцированные по одной из трех сла
гающих фонем, сравнительно близких между собой: «рог» и «рок», «бил» 
и «пил», «там» и «дам». Такое различение становится возможным в ре
зультате продолжительного научения в детском возрасте. Известно, что 
звуки иностранных языков, отсутствующие в родной речи, выделяются 
и воспроизводятся не всегда точно (с «акцентом»).

Не все возможные сочетания фонем реализуются в данной речевой 
системе: в русском языке употребительно сочетание фонем «лоб», но не 
используется сочетание «лбо». Однако и с этой оговоркой число возмож
ных сочетаний фонем выражается многозначными числами (Миллер, 
1963). Разнообразие комбинаций сильно возрастает, когда в речи ис
пользуются двух- и трехслоговые комплексы, образующие особые слова, 
и при построении фраз, состоящих из двух и большего числа отдельных 
слов.

33 Ископаемые гоминиды
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Необычайная сложность речевого процесса выступает с особой яс
ностью, если учесть, что воспроизведение каждой фонемы становится 
возможным лишь при согласованной работе всех звеньев речевого аппа
рата.

Органы дыхания, реберного и диафрагмального, подают усиленную 
струю выдыхаемого воздуха, необходимую для произнесения звука, при
том точно дифференцированную по интенсивности. Голосовые связки 
перед произнесением звука кратковременно сближаются, затем расхо
дятся и под воздействием струи выдыхаемого воздуха и противодействия 
эластических свойств связок совершают колебательные движения раз
личной силы, частоты и протяженности вибрирующей части. Имеются 
наблюдения, указывающие, что частота колебаний связок соответствует 
частоте импульсов, поступающих в мышцы гортани по нижнему гортан
ному (возвратному нерву) (Kaplan, 1960). Надгортанная часть голосо
вой трубки при помощи движений мягкого нёба и языка, полных или 
частичных затворов, разделяется на участки, или резонаторные полости. 
Различаясь по объему, положению, характеру преград и строению сте
нок полости, резонаторные области сообщают проходящему звуку каче
ственное своеобразие. Каждой фонеме соответствует специфическая ар
тикуляция всех частей надгортанной трубки, включая собственно гло
точный резонатор. Иннервация мускулов языка идет из коры головного 
мозга по пирамидному пути. Освоение артикуляций происходит под 
контролем слухового анализатора, становится возможным лишь при над
лежащем уровне развития фонематического слуха. При нарушении плав
ности речи биотоки головного мозга дают картину, отличающуюся от 
обычной. Произнесение каждой из фонем, служащей единицей речевого 
потока, подготовляется артикуляциями предыдущих фонем (Кожевников, 
Чистович, 1965).

Произнося слово, человек имеет в уме уже готовый целостный образ 
необходимых движений речевых органов и слуховых восприятий. Сте
реотипы речевых комплексов складываются на протяжении первых че
тырех лет жизни.

Не подлежит сомнению, что виртуозная работа речевых органов, пре
восходящая сложные согласованные движения пальцев руки при игре на 
музыкальных инструментах, — результат продолжительного историче
ского развития.

Современные языки дают лишь косвенное указание для восстановле
ния эволюции речевой деятельности. Руководящей нитью в изучении 
истории речи, рассматриваемой в биологическом разрезе, служит услож
нение функций речевых органов, необходимых для отбора комплекса фо
нем и сочетаний слов. Не придавая строгого классификационного значе
ния расширению фонематических сочетаний, можно все-таки выделить 
в историческом развитии речи несколько этапов, не одинаковых по слож
ности функций голосового аппарата.

Существенная черта начальных этапов развития речи — увеличение 
числа усвоенных слов. В ранний период оно едва ли превышало один- 
два десятка. Возникновение новых слов — двусторонний процесс, отра
жающий, с одной стороны, усовершенствование артикуляционных и 
фонематических функций, с другой стороны — развитие средств сущест
вования коллектива и возрастающей потребности в освоении новых поня
тий и в общении между людьми.

Наиболее общий путь словообразования на ранних этапах — освое
ние новых фонемных комплексов и закрепление за ними определенного 
смыслового значения. Дальнейший путь — сдвиги в месте и в способе 
образования отдельных уже освоенных звуков, изменение тональности,
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акцента. Само собой разумеется, процесс словообразования не ограничи
вается ранними речевыми периодами, он продолжается в разных формах 
во все эпохи, не прекращается и в современных высокоразвитых языках.

Не исключена возможность, что новые фонемные комплексы нарож
дались и фиксировались в их взаимосвязи одновременно; но произнесение 
связных слогов требует по крайней мере вдвое более сложной работы 
голосовых органов, чем при воспроизведении одного комплекса. Одно
сложные сочетания следует признать более древними, хотя они могут 
возникать в разные эпохи, процесс слияния слогов иногда сменяется про
тивоположным, происходит выпадение начального или конечного эле
мента (вторичная односложность). Исключая поздние и вторичные од
носложные слова, правильно сделать вывод, что многосложность харак
терна для более поздних фаз эволюции речи, а односложность для ее 
ранних фаз, что, конечно, не исключает сохранения односложности как 
основного элемента во многих современных языковых системах.

Многосложные слова могли возникать путем удвоения одних и тех же 
слогов, что наблюдается в некоторых африканских и полинезийских язы
ках, путем слияния отдельных существовавших слов или присоединения 
к основным слогам новых фонем. Приведу пример, сообщенный нам 
Е. Д. Прокофьевой. В ненецком языке слово «уты» значит имущество; 
присоединение к нему конечной фонемы «к», первоначально входившей 
в другой комплекс, означает личное имущество: у женщины — нитки, 
иголки, у мужчин — лук, стрелы, а присоединение начальной фонемы 
«т» (тыкты) означает имущество семьи.

Одиночные слова могли выполнять интегративную и коммуникатив
ную функцию лишь при условии их многозначности, одновременного 
обозначения действия или состояния и действующего лица или объекта 
действия. Нерасчлененность имени и действия, сохраняющуюся частично 
и в современных языках, следует признать характерной особенностью 
начальной речи. К такому выводу на основании анализа грамматиче
ских форм пришли многие авторитетные языковеды: А. А. Потебня 
(1922), Ф. И. Буслаев (1959), В. А. Богородицкий (1939). Некоторые 
аналогии можно найти и в словах детской речи, одновременно выражаю
щих и предмет влечения и связанные с ним действия, хотя, разумеется, 
слова детской речи нельзя считать повторением пройденных этапов эво
люции голосовой деятельности.

По другому мнению (Спиркин, 1957, 1960) многозначность слова не 
составляет общего признака начальных форм речи. Древнейшие слова 
могли выражать один из элементов мысли — или действие, или его 
объект. Согласно этой концепции первобытный человек или одновре
менно овладевал отдельными словами и их сочетаниями, или пользо
вался одиночными словами, дополняя их смысл жестами руки. Первое 
предположение по существу означает отрицание истории развития речи. 
Вторая гипотеза игнорирует твердо установленную физиологической 
наукой неразрывную связь обобщения представлений с работой голосо
вых органов. Сигнальные жесты предполагают способность однообразно 
выделять точно фиксированные элементы в комплексе восприятий и 
точно воспроизводить их движением рук. Такого рода символические 
жесты возможны лишь при наличии сложных понятий, т. е. при овладе
нии словами.

В современную эпоху не существует речевых систем, основанных на 
использовании одиночных, не связанных между собой слов. Выражение 
мысли путем сочетания слов настолько привычно, что другой тип речевой 
деятельности иногда представляется невозможным. Однако воспроизве
дение в одном речевом акте нескольких отдельных слов и в разном их
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сочетании означает сильное увеличение числа необходимых голосовых 
движений и их выбора. Если из 40 освоенных речений лишь половина 
образует парные сочетания, число различных комбинаций составит 202. 
Соответственно увеличивается и выбор нужных сочетаний, артикуляции 
и аналитические функции фонемного слуха. Говорящий производит нуж
ный выбор в короткий срок и уже имеет готовую схему всего речевого 
комплекса. Поэтому переход к сочетанию слов, даже к простейшему 
парному синтагму, означает существенный сдвиг в развитии речи. 
Последующие этапы — тройные и более сложные синтагмы и их грамма
тическое оформление — правильнее определить как отдельные фазы син
тагматической стадии, противостоящей более ранней — стадии изолиро
ванных речений. Синтагматическая стадия характеризует членораздель
ную речь в собственном смысле слова. В более широком понимании 
членораздельными называют все речения, состоящие из свободно сочетае
мых фонем, т. е. также изолированные речения, хотя эта форма речи 
имеет все признаки переходного состояния между более примитивной и 
членораздельной речью в собственном смысле слова.

Л а л и и. Отличие начальных слов — изолированное их употребление, 
многозначность, неизменяемость, преобладающая односложность и, ко
нечно, аграмматичность. Вместе с тем начальные слова обладали основ
ными признаками этого вида речевой деятельности — фиксированным 
произношением отдельных звуков, возможностью сочетать каждую фо
нему с многими другими, т. е. подвижностью их комбинирования (под
вижность сочетания целых слов возникает значительно позже).

Если теперь поставить вопрос о более ранней стадии развития голо
совых функций, то нужно сделать вывод, что на этой стадии еще не вы
работались точно фиксированные артикуляции, специфические для вос
произведения близких звуков: «г», «к», «з», «с» могли заменять один 
другой. Освоенные артикуляциии сочетались с небольшим числом дру
гих, образуя немногочисленные комплексы — слоги. Стабильность звуко
сочетаний, вместе с недостаточной фиксацией некоторых звуков, харак
теризует переходную, предречевую стадию, которой можно присвоить 
название «лалии» (от греческого слова λάλος — лепет) или по их ин
тегративной и коммуникативной функции — «крики-призывы». Слово 
«лалии» (с приставками) употребляется в невропатологии для обозначе
ния разных нарушений речевой функции. Само собой разумеется, что 
лалии древнейших гоминид или современных детей — закономерный этап 
развития речи и не заключают в себе ничего патологического.

Лалия переходит в слова по мере того, как произносимые звуки при
обретают фиксированную форму, а сочетание их становится более под
вижным и открывает путь для дифференциации слов путем замены од
ного из компонентов речения другим.

Увеличение подвижности сочетания звуков характерно для поздней 
фазы предречевой стадии, а освоение определенных артикуляций про
изошло в более ранней фазе.

Более или менее развитое словообразование характеризует лалии. 
Отсутствие звукосочетаний и недостаточная фиксированность артикуля
ции — отличие голосовой деятельности животных, их голосовых «сигна
лов», сопровождающих разные ситуации.

Звуковые сигналы животных. Голосовые звуки животных 
воспринимаются ими как сигналы определенных состояний индивидуума, 
призывов к тем или иным действиям; иного значения, не связанного 
непосредственно с влечениями животного в данный момент, голосовые 
реакции не имеют (Шустин, 1949). Специфические для каждого вида 
звуки образуют точно фиксированные комплексы, не изменяющиеся по
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составляющим элементам, они обозначаются словами: свист или писк, 
визг, ржание, мычание, лай, мяуканье, вой, рев и др. Некоторые виды 
млекопитающих редко пользуются голосом или издают немногочислен
ные однородные крики. У других видов можно различить три—восемь 
различных звуковых сигналов. Голосовая деятельность выражается в по
вторении однородных звуков. В различных ситуациях изменяется ритм 
повторений, высота тона, продолжительность звука. Громкие крики и 
слабые шумы (жизненные шумы) не одинаковы по силе, но движение 
голосовых органов в обоих случаях однотипно.

Широконосые обезьяны принадлежат к числу наиболее шумных оби
тателей тропических лесов западного полушария. Крики поддерживают 
связь между членами стада при передвижении, оповещают о найденных 
плодах, о приближающейся опасности. Относительно небольшие по раз
мерам тела ревуны благодаря особому приспособлению голосового аппа
рата могут издавать крики необычной силы. Церкопитековые обезьяны 
пользуются голосом значительно реже. Поводом для вокализации служит 
возникновение опасности — призыв к нападению или бегству, кон
фликт между членами стада, реже игровые действия, общение матери 
и детеныша; половое общение не сопровождается особыми голосовыми 
реакциями.

Число различимых на слух звуков у резусов и павианов достигает 
двух десятков, но в это число входят редкие, непостоянные звуки или 
небольшие варианты одних и тех же сигналов. Несмотря на ограничен
ный состав, голосовые реакции обезьян более разнородны, чем у других 
млекопитающих, и включают, кроме неспецифических — писка, визга, 
рева или лая, — своеобразные звуковые комплексы— «акканье» «уханье», 
«хмыканье» и другие сравнительно четкие тоны и шумы, отсутствую
щие у животных прочих отрядов. Особое место занимают гиббоны; им 
приписывают способность издавать звуки с правильно нарастающей вы
сотой тона в пределах нескольких октав.

Описаны звуковые реакции трех родов антропоморфных, сопровож
дающие обычные акты поведения — получение желательной пищи, мир
ное общение между членами стада. По составу элементов голосовой дея
тельности антропоморфные сходны с церкопитековыми, но превосходят 
последних по разнообразию сочетаний звуковых элементов. Главное от
личие составляют негромкие шумы типа «акканья»; в состоянии резкого 
возбуждения шумы переходят в крики и утрачивают даже относитель
ную дифференцированность (визг, рев, лай). У шимпанзе, наиболее изу
ченного высшего антропоида, описаны ритмические выдыхательные гор
танные шумы, напоминающие смех. Негромкие звуки гориллы и оранга 
известны мало и, по-видимому, не имеют большого развития.

Голосовые сигналы обезьян описаны во многих работах (Гарнер, 
1899; Jerkes, Learned, 1925; Nissen, 1931; Войтонис, 1949; Ладыгин-Котс, 
1935; Тих, 1950).

Приведу перечень звуков шимпанзе по наблюдениям И. А. Леваевой- 
Якименко в Сухумском питомнике (неопубликованные данные) и по ра
ботам А. А. Фирсова (1960).

1. «а-а-а». с переходом в «a-о», «а-у».
2. «ак», «ах», «гак», «гах» с отрывистыми приступом и концом.
3. «у-у-у».
4. «ук», «ух», «гух», «гук».
5. «о-о-о» с переходом в «о-у».
6. «ок», «ох», «гок», «гох», «хох».
7. «и», «й», «ги», «гий».
8. «гм», «хм» с носовым оттенком.



518

9. «х-х», «хм», при частом повторении напоминают звуки смеха.
10. «гы», «грр».
11. «мца» — прищелкивающий звук при обыскивании шерсти.
С учетом различных оттенков у шимпанзе можно выделить до 30 раз

личных звуков (по Иерксу и Лирнед — 32). Однако число основных эле
ментов не велико. Если их охарактеризовать при помощи звуков рус
ской речи, оно сводится к четырем гласным — «а», «о», «у», «и», допол
няемым немногим согласными: «г», «х», иногда «р», «м» или «н».

Основные гласные и еще более согласные «г», «к», «х» часто пере
ходят одни в другие. Как и у других животных, у шимпанзе каждая се
рия голосовых реакций состоит из одних и тех же, повторяющихся с не
которыми модуляциями звуков. В состоянии возбуждения шимпанзе из
дает громкие крики; однотипные негромкие звуки воспроизводятся 
в спокойном состоянии. Одни и те же ситуации в одних случаях сопро
вождаются голосовой деятельностью, в других случаях остаются безглас
ными, поэтому вокализацию шимпанзе так же, как и других животных, 
нельзя отнести к автоматическим реакциям.

В последнее время получены осциллографические записи звуков не
которых видов обезьян. У капуцинов каждый из пяти-шести различаемых 
на слух криков — «и», «крр», «ую» с носовым оттенком — отчетливо вы
деляется на осциллограмме.

Изменение интенсивности возбуждения не отражается на распреде
лении частоты звуковых волн (Фирсов, 1954). У шимпанзе негативно
контактная ситуация дает сглаженную осциллограмму, звук «у-уу» 
(призывный сигнал) — очень неровную линию (Фирсов, 1960).

Звуки гамадрилов детально изучены Н. И. Жинкиным; он сопос
тавляет спектр звуков гамадрилов, сходных с звуками человеческого 
голоса (спектрами называют графики, показывающие частоту колебания 
звуковых волн и соответствующую им интенсивность или амплитуду). 
Н. И. Жинкин нашел, что звук «ак» гамадрилов дает большую интен
сивность в первые 20 м/сек. Имитированный человеком звук «ак» пока
зывает наибольшую интенсивность значительно позже. У человека ко
нечная часть спектра, соответствующая звуку «к», отделена от первой 
перерывом и состоит из ряда малоинтенсивных составляющих. У гамад
рилов нет ни перерыва, ни конечного высокочастотного отрезка спект
рограммы. Звук резко начинается и резко обрывается. Происходит мгно
венное размыкание гортанного сфинктера и такое же быстрое смыкание, 
что и воспринимается на слух как звук «к». В действительности крик 
«ак» гамадрила образован не двумя голосовыми актами, а одним (Жин
кин, 1960).

В спектре крика «хон» преобладает низкочастотный отрезок, соответ
ствующий элементу «х». Левые высокочастотные варианты образуют 
длинный ровный ряд и образованы с участием носового резонатора 
(звук «н»). Звук «о» мало выделяется в спектре и не тождествен 
с тем же звуком в других голосовых сигналах гамадрилов. Крик «хон» 
по существу представляет собой также один голосовой акт. Звуки «ау», 
«оу» сходны во второй части и мало дифференцированы в первой. Звук 
«и», несмотря на необыкновенную для человека длительность — более 
70 м/сек, образует одну систему слагающих.

Работы Н. И. Жинкина (1956, 1959, 1960) имеют большое значение 
для понимания голосовой сигнализации обезьян. Результаты исследова
ний доставили подтверждение и структурное обоснование (которое мы 
не излагаем того факта, что голосовые сигналы гамадрила, макаки, не
смотря на воспринимаемую на слух сложность некоторых звуков, обра
зованы одним движением голосовых органов, т. е. не составляют слогов.
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Шимпанзе, как ясно из приведенного перечня звуков, однороден по типу 
вокализации с гамадрилом.

Предки гоминид по голосовым функциям стояли на уровне современ
ных антропоморфных, но, вероятно, отличались уже большим числом и 
разнообразием голосовых звуков подобно тому, как шимпанзе отличается 
от гамадрила. По мере овладения способностью дифференцировать от
дельные артикуляции и сочетать их в одном голосовом акте исходные го
лосовые сигналы переходили в начальные лалии.

Стадии развития речи и стадии развития мышления. 
Развитие голосовой деятельности одновременно характеризует и усовер
шенствование интеллектуальных функций гоминид.

Исходные нерасчлененные голосовые сигналы соответствуют стадии 
конкретных представлений. Что касается стадии общих представлений, 
то возможны две гипотезы. У современных людей не существует особого 
вида голосовой деятельности, специфического для общих представлений, 
поэтому можно предположить, что возникновение общих представлений 
означает начало словесной стадии развития речи. Согласно другому по
ниманию, по нашему мнению более правильному и уже высказанному 
на предыдущих страницах, словесная форма речи начинается лишь с ов
ладением понятиями или очень высоко развитыми общими представле
ниями. Начальным, элементарным, общим представлениям соответство
вал другой вид голосовых звуков — лалии, впоследствии замещенный 
словами. Односистемные представления могут быть образованы при по
мощи сравнительно малоподвижных комплексов голосовых звуков или 
лалий. Но такие комплексы недостаточны для сигнализации разноси
стемных представлений. Для этой цели необходима более дифференци
рованная артикуляция и более разнообразное их сочетание, т. е. превра
щение лалий в слова.

Из многих работ о соотношении понятия и слов (языка и мышления) 
мы остановимся на статье Л. 3. Панфилова (1957). Подвергнув справед
ливой критике ранние работы Леви-Брюля о дологическом мышлении, 
гипотезу о ручном языке и о позднем появлении слов, Л. З. Панфилов 
приходит к выводу, что всякий язык всегда отражал концептуальную 
форму умственной деятельности. Мышление человека никогда не проис
ходило всецело в форме конкретных образов. Разделяя это мнение, мы 
должны отметить, что оно относится именно к языку как к сложившейся 
системе речи, состоящей из слов, по самому своему определению харак
теризующих концептуальные умственные построения. Из этого бесспор
ного положения не следует, что в развитии речи до возникновения опре
деленных речевых систем (или языков) не существовало иных форм 
голосовой сигнализации. Конкретные образы соответствуют, по-видимому, 
тому, что существует и у животных, и не могут быть названы мысли
тельной деятельностью. Если же иметь в виду общие представления, то 
нет основания отрицать, что эта форма умственной деятельности, пред
шествующая понятиям, выражалась качественно отличными комплек
сами голосовых звуков.

Если стадия общих представлений соответствует стадии лалий, то 
стадии слитных понятий равнозначны с периодом изолированных рече
ний, за которым следовали стадии синтагматических слов и понятий. 
Парное сочетание слов переходило в тройное и более сложное. Связанные 
между собой слова становились предложениями, полными выражения 
мысли и ее логической структуры (Ахманова, 1957; Копнин, 1957).

Грамматические формы речи. К синтагматической стадии 
нужно отнести начало дифференциации грамматических признаков речи, 
при помощи которых выражается смысловое соотношение между сло
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вами. Необходимость грамматического оформления слов возникает, ко
нечно, не в период изолированных многозначных речений, а на после
дующей стадии, особенно при тройных и более сложных синтагмах. Грам
матические системы разнообразны и специфичны для разных языков. 
Сложившийся грамматический строй означает, что формирование речи 
как общий для всех людей признак закончилось. Мы приведем, однако, 
некоторые данные о строении языков, так как они проливают свет и на 
непосредственный предмет настоящей работы — историю развития речи.

Понимая грамматические определители слов в широком значении 
этого термина, можно выделить несколько их видов.

Первый порядок слов. Первое слово выражает действие или состояние, вто
рое — действующее лицо или субъект действия. В тройном синтагме третье слово 
становится выражением объекта. Возможен, конечно, и другой порядок. Сами слова 
могут оставаться во всех случаях неизменными и односложными. Примеры такого 
построения фраз можно найти в большом числе в современных языках (Вандриес, 
1937; Сепир, 1934).

Второй вид — вспомогательные слова, добавляемые к основному слову для 
выражения отношения между ними. Например, в языке эве (гвинейская группа 
суданских языков) три неизменных слова — вождь, принадлежность, дом — озна
чают дом вождя (Ольдерогге, 1959). Вспомогательное слово — принадлежность — 
в данном случае сохраняет самостоятельное значение, в других случаях вспомога
тельная фонема не употребляется в отдельности и становится лишь определителем 
отношения между словами.

Третий вид. Изменение тональности гласных, их длительность или ударение, 
если слова многосложны. Варианты — высоты тона согласного звука — имеют 
прежде всего смысло-различительное значение для отдельных слов. Например, 
в языке эве фонема «к» с низким тоном гласного звука означает «касаться», с вы
соким тоном — «разрушать» (Ольдерогге, 1959). У эве различают пять различных 
тонов, в языках китайско-тибетской группы до девяти (Вандриес). Неодинаковая 
интонация или ударение в речениях из двух или нескольких слов выражает соот
ношение между словами, например в вопросительных предложениях.

Порядок слов и изменение интонации гласного звука — главный вид грамма
тических определителей в односложных (изолирующих) или корневых языках. 
Односложные и неизменные по звуковому составу слова возникают иногда вслед
ствие упрощения более сложных речений и в современных языковых системах, на
пример в английском языке. Но вторичные односложные слова не сопровождаются 
большими изменениями тональности гласных, что составляет характерное отличие 
именно корневых языков.

Четвертый вид определителей — слияние нескольких слов в одно целое, выра
жающее определенное соотношение между слагающими словами. Эти последние 
иногда сохраняют самостоятельное значение, но в отдельности не употребительны. 
Для выражения иных соотношений слов требуется другое, но также неразрывное 
сочетание. Слитные слова как один из способов выражения мысли наблюдаются 
в разных языках. В характерном виде они составляют особенность так называе
мых полисинтетических языков, свойственных некоторым группам индейцев Север
ной Америки и палеоазиатов (Мещанинов, 1945).

Пятый вид. Грамматическим определителем служат вспомогательные неизме
няемые фонемы, присоединяемые к основному, также неизменяемому корню в на
чале его или в конце. Так, например, в языке банту присоединение к фонеме «нту» 
префикса «му» означает единичный (человек), префикса «ба» — множественное 
число. В языках банту префиксы различаются в зависимости от числа действую
щих лиц или предметов, локализации действий, класса предметов — животные, 
люди и т. д. Существует большое число классов с разными префиксами. В других 
языках неизменяемая дополнительная фонема занимает место в конце слова, на
пример в турецком языке суффикс «лар» означает множественное число предме
тов. В арабских языках такую же роль, как префиксы и суффиксы, выполняют 
гласные, вставляемые между тремя неизменяемыми согласными корня слова. 
Общая особенность языков такого строя (агглютинативных) состоит в том, что со
отношение между понятиями выражается присоединением к основе слова неизме
няемых дополнительных фонем.

Шестой вид. Вспомогательные фонемы, присоединяемые к корню слова и из
меняющиеся по составу звуков, определяют соотношение субъекта и объекта, 
время действия и т. д., падежные, числовые, временные флексии. Различные флек
сии используются наряду с неизменяемыми префиксами и суффиксами, но именно 
изменчивость окончания составляет отличительный признак так называемых флек
тивных языков.
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В речевых системах всех типов выделяются части речи, или категории 
слов, различающихся по содержанию, синтаксису и во многих случаях 
по структуре слов (Савченко, 1950). Восемь-девять частей речи обособ
ляются в известной последовательности путем преобразования ранее сло
жившихся слов, не имевших признаков определительной части речи. Гла
голы и имена существительные принадлежат к ранним формациям, при
лагательные и местоимения, особенно личные, первого лица, к более 
поздним (Богородицкий, 1930, 1939). Типы строения языка разграни
чены нерезко, во многих языках используются различные формы выра
жения связи между словами, хотя в неодинаковом соотношении. По со
временным представлениям, структурные типы языков выражают не 
столько этапы формирования, сколько различные направления диффе
ренциации языковых групп.

Перечень грамматических особенностей современных языков позво
ляет составить представление о процессах словообразования на более 
ранних этапах развития речи и в целом подтверждает их характеристику, 
намеченную выше.

Фонетический состав древней речи. Освоение отдельных 
артикуляций в разных группах гоминид происходило, наверное, не 
в строго однообразном порядке. Все же, сопоставляя структурно-физио
логические факты, можно поставить вопрос о преобладающем составе 
фонем на раннем и позднем этапах развития речи, до появления сло
жившихся речевых систем (языков).

В составе древнейших голосовых звуков преобладали выдыхательные 
тоны и шумы. Попытка связать первоначальные звуки с выдыхатель
ными шумами, сходными со звуками сосания у младенца (Ginneken, 
1939), явно несостоятельна: не известно ни одного вида животных, у ко
торого экспираторный механизм голосообразования, получил бы значи
тельное развитие.

Древние гоминиды получили от своих зоологических предков строе
ние голосового аппарата, обеспечивавшее воспроизведение нескольких 
гласных звуков, видоизменяемых влиянием гортанных затворов и носо
вых резонаторов. Уточнение способа произношения гласных и обособле
ние гортанных артикуляций составляет предпосылку дальнейшего раз
вития и должно быть отнесено к переходной, предречевой стадии, к фазе 
начальных лалий. Увеличение числа освоенных артикуляций едва ли 
равномерно захватывало все зоны надгортанной трубки. Более вероятно, 
что новые фонемы возникали в известной последовательности, начиная 
с ближайших к гортани участков. По фонетической схеме Л. А. Щербы 
(Зиндер, 1961; Матусевич, 1941), ларингеальные, фарингеальные и уву
лярные звуки включают почти два десятка разновидностей. Такое число 
звуков, дополняемое неодинаковым включением носового резонатора, 
покрывало потребности коллектива гоминид на стадии поздних лалий. 
Последующее освоение заднеязычных, среднеязычных и переднеязычных 
артикуляций означало уже словесную, досинтагматическую стадию в ее 
различных фазах.

Широкое использование артикуляций переднеязычного отдела, зубно- 
губных и губно-губных, нужно признать характерным для заключитель
ной, третьей фазы стадии изолированных речений, а частично и для ран
ней синтагматической стадии.

Намеченная последовательность имеет в основе структурно-физиоло
гические условия деятельности речевых органов. Известно, что в коре 
головного мозга соматотопическая проекция речевых органов распола
гается в определенном порядке, начиная от гортани и кончая верхней 
губой. Точная артикуляция в переднем отделе ротового резонатора
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едва ли возможна при недостаточной фиксированности движения в задне
язычной эвулярной области. Хроноксия отдела языка уменьшается 
при переходе от гортани к передней части языка и губам (Миллер, 1963; 
Kaiser, 1934, 1936).

Если сочетание гласных с глухими согласными требует быстрого пе
реключения напряжения голосовых связок, и стало быть, более продол
жительного освоения, можно предположить, что глухие согласные были 
освоены позже звонких. Менее определенны указания, которые можно 
почерпнуть из анализа механизма образования звуков взрывных (зат
ворных), проточных (щелевых, или фрикативных) и взрывно-проточных 
аффрикатов). Несогласованность существующих фонетических классифи
каций (Щерба, Чикобава, 1952) затрудняет сравнительную характери
стику трех типов звукообразования. Вполне вероятно, что уже в древ
нейший период механизм звукообразования в отдельных участках голосо
вой трубки был не одинаков, например в фарингеальной зоне возникали 
и взрывные, и щелевые звуки, в губной — только взрывные. Аффрикаты, 
вопреки высказанному Н. Я. Марром мнению, нет оснований считать 
наиболее древними.

Последовательность в развитии артикуляций указывает лишь на 
преобладание определенного их вида на той или иной стадии и не озна
чает, конечно, что в один период были освоены все возможные артику
ляции данного типа; некоторые варианты однородных комплексов могли 
не получить применения или оформиться позднее. Например в языках 
гвинейской группы, у йоруба совсем нет фонем «р», «к», «г», у эве су
ществует три вида «д», два вида «т» (Ольдерогге, 1959).

В истории современных языков последовательность в развитии арти
куляций, по мнению специалистов, не прослеживается. Изменения фонем 
в разные периоды идут в разных, нередко в противоположных направ
лениях, например в истории русского языка (Черных, 1954). Широко 
распространены процессы ассимиляции звуков, метатезы, протекающие 
в родственных языках неодинаково (Вандриес). Так называемые «фоне
матические» законы, может быть, находятся в связи с групповыми осо
бенностями строения речевых органов, в частности продольного размера 
нижней челюсти и условиями работы двубрюшных мускулов (Рогозин, 
1920, 1931). Число альвеолярных аффрикат (шипящих) в родственных 
языках оказывается нередко очень различным (Brosnaham, 1961). Не
которые изменения фонем идут в направлении меньшей затраты энергии 
при произношении (Chatterji, 1938), что, однако, не составляет общего 
правила; известны фонетические изменения противоположного типа 
(Zipf, 1949; Мартине, 1962).

Впрочем, в развитых современных языках, например в русском, убе
дительно показана тенденция к устранению неблагозвучных сочетаний н 
к ограничению звуков, требующих большого времени для их произноше
ния (Воробьев, 1895).

Кроме звуков, производимых выдыхательной струей воздуха, совре
менный человек использует выдыхательные шумы, но, как правило, 
лишь в качестве междометий или в обращении с животными (По
целуевский, 1944). Инспираторные шумы обычно не входят в число фо
нем. Известно лишь одно исключение из общего правила: в языках 
южноафриканской группы бушменов и готтентотов различают от четырех 
до семи выдыхательных шумов или щелкающих звуков: губно-губные, 
альвеолярные и даже заднеязычные фонемы. Щелкающие фонемы срав
ниваются со звуками чмокания, подзывания животных и т. д. Впрочем, 
и в коинсанских языках экспираторные фонемы составляют лишь не
большую долю по сравнению с инспираторными. По-видимому, уже
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у древнейших гоминид различие речи шло главным образом по линии 
дифференциации экспираторных шумов.

Обзор гипотез о формировании начальных звуков 
речи. Описание этапов в развитии речи и предшествующих ей голосо
вых сигналов мы дополним обзором некоторых распространенных гипо
тез, относящихся к рассмотренным вопросам.

Гипотеза звукоподражания. Ч. Дарвин (Соч., т. 5, 1953) признал по
дражание существенным фактором в освоении голосовых звуков и у жи
вотных, и у человека. Если иметь в виду освоение звуков голоса, 
свойственного данному виду животных или группе людей, роль подража
ния совершенно бесспорна. Иным путем нельзя освоить определенную 
систему голосовых звуков. Но звуки, не свойственные данному виду жи
вотных, могут быть повторены лишь при наличии развитого слуха и 
речедвигательного аппарата. Для млекопитающих эта задача неразре
шима. У обезьян продолжительные попытки вызвать повторение неслож
ных звуков человеческого голоса оказались безрезультатными.

По гипотезе Л. Нуаре (1925), человек подражал в первую очередь 
звукам, сопровождавшим рабочие операции. В подтверждение приводятся 
факты соответствия некоторых фонем со звуками, сопровождающими 
обработку камня. Такое понимание в недавнее время изложено С. С. Го
ловиным (1961). С фактической стороны приводимые доказательства 
недостаточно убедительны, так как ограничиваются главным образом 
примерами из индоевропейских языков, без должного учета истории слов 
и без статистического анализа случаев совпадения и несовпадения пред
полагаемых исходных фонем с тем или иным звуком, производимым кам
нем. Существенно также, что камень, привлекающий особое внимание 
многих исследователей, никогда не был единственным орудием древней
ших гоминид, они широко пользовались палками, раковинами, облом
ками костей. Для собирания орехов, ягод и плодов не требовались какие- 
нибудь внешние средства. Обширный и, несомненно, древний класс слов, 
обозначающий плоды деревьев, землю, воду, солнце и т. д., не мог доста
вить материал для звукоподражания. Звукоподражание могло оказать 
некоторое влияние на формирование слов уже сложившейся речи, по
добно тому, как используется звукоподражание в обращении с детьми; 
речения «тук-тук», «чик-чик» представляют собой по существу услов
ные слова, подсказанные детям взрослыми.

Аффективная гипотеза, одна из наиболее ранних, получила некото
рую опору в учении Дарвина о выразительных движениях. Предпола
гается, что звуки речи возникли как часть мимико-пантомимического ком
плекса, сопровождавшего состояние повышенной эмотивности. Впослед
ствии сложившиеся звуки приобрели самостоятельное значение, получили 
применение и в отсутствии аффекта.

В настоящее время можно считать установленным, что аффективные 
громкие звуки и неаффективные (негромкие) различаются по интен
сивности и скорости повторения, но по движению голосовых органов од
нородны. Сопоставление голосовой деятельности у разных млекопитаю
щих приводит к выводу, что исходной формой голосовых сигналов сле
дует считать звуки средней силы; усиление звуков в состоянии повышен
ной эмотивности — одна из разновидностей вокализации; между голосо
выми реакциями обезьян и движением передних конечностей, головы или 
лица не существует определенной связи. Одни и те же звуки издаются 
при очень различных движениях тела и даже при разных ситуациях. 
Некоторое соответствие, как отметил Эндрью, прослеживается лишь 
между звуками и движениями губ, отчасти крыльев носа. Такое соот
ветствие разумеется само собой, оно не вскрывает путей первоначального
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образования голосовых звуков. Вокализация животных выражает преж
де всего отношение индивидуума к той или иной ситуации и приоб
ретает фиксированное значение настолько, насколько это отноше
ние становится сигналом данной ситуации, понятной для всего стада 
(Бунак, 1951).

Гипотеза ручных жестов. В. Вундт придавал особое значение связи 
звуков голоса с движениями руки. Постепенно выразительные движения 
руки были вытеснены голосовыми движениями — «голосовыми жестами» 
(термин Вундта).

Предположения о ручных жестах как основе для коммуникативной 
и интегративной функции интеллекта были приняты многими исследо
вателями. Леви-Брюль в ранних своих работах (1930) и Н. Я. Марр 
(1936) допускали, что первоначально люди намеренно воспроизводили 
движения рукой, связанные с теми или иными действиями, чтобы сооб
щить окружающим о самих действиях или их предмете. Речевые звуки 
возникли позже, по гипотезе Марра, — из ритмических дыхательных дви
жений, сопровождавших культовые действия. По мере развития голосо
вых функций первоначальный ручной язык стал второстепенным допол
нением к звукам голоса.

Гипотеза игнорирует закономерности, установленные физиологией 
речи. Отдельные представления объединяются в более сложные ком
плексы при помощи голосо-двигательных возбуждений. Движения руки 
недостаточны для интеграции представлений вследствие их несравненно 
меньшей дифференцированности, необходимости большей затраты вре
мени и энергии для их воспроизведения, а также потому, что представ
ления имеют в основе не только проприоцептивные возбуждения, но и 
многие другие — тактильные, зрительно-слуховые и прочие. Для их объе
динения необходим какой-то нейтральный орган. Такую роль и выпол
няет голосовой аппарат. Малое участие голосо-двигательных возбуждении 
в жизнедеятельности обезьян — основная причина того, что эти живот
ные, несмотря на сложные манипуляции, выполняемые рукой, остаются 
по развитию интеллекта в пределах животного мира. Для того чтобы 
изобразить жестами какое-нибудь действие, нужно воспроизвести в уме 
всю цепь последовательных двигательных актов и выбрать из нее один, 
наиболее показательный элемент. Такая задача допускает разные реше
ния. Когда нет направляющей работы интеллекта, выбор того или иного 
компонента движения и воспроизведение его не может получить обще
принятого для коллектива значения. Символические жесты невозможны 
без представления о их цели, т. е. без развитого мышления. Те виды же
стов, которые могут быть воспроизведены без осознания их цели, — жесты 
понудительные, призывные, выражают влечения, а не общие понятия и 
представления (обзор разных видов жестов приведен в нашей работе 
1951 г.).

Случайное образование фонем. Американский психолог Торндайк 
привел соображения, показывающие вероятность того, что отдельные голо
совые реакции могли стать общепонятным обозначением определенных 
действий вследствие случайного совпадения у нескольких индивидуумов 
действия и независимо возникших звуков. Действительно, между звуками 
голоса и их смысловым содержанием нет однообразного соотношения. 
В разных языках аналогичные понятия выражаются разными фонемами. 
Однако этот факт нельзя определить как проявление случайности, он не 
исключает определенных закономерностей, вскрытие которых и составляет 
задачу научного исследования.

Таким образом, гипотезы звукоподражания, ручных жестов, случай
ного совпадения звуков и умственных актов в свете новых исследований
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нужно признать утратившими силу. Принятая нами концепция проис
хождения речи, изложенная на предыдущих страницах, в коротких сло
нах сводится к следующему: начальные звуки речи возникли из уна
следованных гоминидами от зоологических предков звуковых сигналов. 
Последние состояли из одиночных звуков, выражавших отношение инди
видуума к ситуации и воспроизводившихся не автоматически, а с изве
стным выбором. Древнейшие гоминиды овладели способностью произво
дить более точно артикулированные звуки и сочетать их по-разному 
в виде слогов, в первоначальном своем виде остававшихся неизменными 
(лалии). Позднее было освоено умение по-разному сочетать одни и те же 
звуки, т. е. образовывать слова, преимущественно односложные, а потом 
и многосложные, употреблявшиеся изолированно и в многозначном 
смысле.

Свободное сочетание отдельных слов и вместе с тем дифференциация 
значения их характеризуют последний этап истории речи, за которым 
следует образование современных языков с различным грамматическим 
строем.

Основная линия развития речи — расширение комплекса артикуля
ций, объединяемых в одном речении, и вместе с тем уточнение артику
ляции. Древнейшие звуки были менее дифференцированы по способу 
образования, по звонкости и ограничивались преимущественно артику
ляциями заднего отдела надгортанной трубки. Усовершенствование ра
боты речевого аппарата происходило в неразрывной связи с расширением 
круга сочетаемых представлений, т. е. с развитием интеллекта. Освоение 
новых артикуляций делало возможным фиксирование более широкого 
круга представлений. В то же время народившиеся новые понятия вызы
вали необходимость расширения состава фонем. Стадии двуединого про
цесса развития речи и мышления совпадают. Следует полагать, что ре
чение, освоенное одним или несколькими членами коллектива, наиболее 
активными по интеллектуальным функциям, осваивалось другими чле
нами данного коллектива постольку, поскольку они совпадали с общей 
линией развития речевой деятельности, отвечали назревшей потребности 
коллектива и корректировались его практической деятельностью. Началь
ные слова служили в первую очередь не для обмена мыслями, не для 
разговора, а для призыва к тем или иным актам деятельности или сиг
налом того или иного явления в жизни коллектива.

Происхождение речи не однократное событие в истории гоминид, 
а многофазный длительный процесс. На протяжении отдельных фаз исто
рии речи влияние различных факторов не оставалось одинаковым. Можно 
наметить лишь общую линию развития, возрастающую дифференциацию 
производимых голосом звуков и возрастающее разнообразие их сочетаний.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ДРЕВНИХ гоминид
Периферические органы речи и их связь с особен

ностями скелета. Гортань человека и высших антропоморфных раз
личается по многим признакам. Наиболее существенны следующие раз
личия:

1. Низкое положение гортани относительно уровня дна ротовой по
лости. У человека корень языка лежит почти в вертикальной плоскости, 
голосовые связки находятся на уровне хрящей, между четвертым и пя
тым шейными позвонками.

Большое расстояние между входом в гортань и носоглотку понижает 
роль носового отрезка воздушного пути при дыхании, увеличивает ток 
воздуха через ротовую полость и создает условия для образования рото



526

вых резонаторов, т. е. дифференциации специфических речевых звуков 
(рис. 1, 2).

2. Слабое развитие придаточных полостей гортани, сохраняющихся 
в виде миниатюрных морганьевых желудочков. У антропоморфных, осо

бенно у гориллы и оранга, гортанные мешки достигают нижним краем 
ключицы и второго ребра. Так как движения большой напряженности 
совершаются при задержанном выдохе, наполненные воздухом полости 
расширяют поверхность грудной клетки, способствуют фиксации ребер и 
увеличивают силу мышц, действующих на плечевой пояс (Negus, 1949). 
У приматов, ведущих древесный образ жизни, гортанные мешки имеют 
крупные размеры. У человека и у наземных обезьян они не получают 
развития или полностью отсутствуют. Вполне вероятно, что воздушные 
мешки выполняют также функцию резонаторов, усиливающих звук при 
прохождении струп воздуха над отверстием мешка. У человека предель
ная громкость звуков голоса значительно ниже по сравнению с антро

Рис. 2. Фронтальный разрез гортани человека (а) и Cercopithecus- 
Sabaeus (б):

1 — надгортанник; 2 — верхняя щито-черпаловидная складка; 3 — щитовид
ный хрящ; 4 — желудочек; 5 — нижняя щито-черпаловидная складка
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поморфными, а дифференцированность звуков, даже гортанных, — очень 
велика.

3. Голосовые связки отделяются от эластического конуса стенок гор
тани, образуют сильно выступающие в полость гортани заслонки. Суже
ние просвета гортани замедляет прохождение струи воздуха при вдохе 
и выдохе и ограничивает возможность продолжительных быстрых движе
ний, но обеспечивает более полное смыкание голосовой щели при произ
несении звуков и большую четкость колебательных движений голосовых 
связок — большую дифференцированность звуков. Для смыкания и раз- 
движения связок у человека требуется участие нервных регуляторов, что 
создает предпосылку для установления связи между движениями голо-

Рис. 3. Схема строения голосовых мускулов гориллы, шим
панзе, человека:

1 — щитовидно-черпаловидный мускул; 2 — обособление голосового 
мускула; 3 — голосовая связка; 4 — голосовая складка

совых связок и умственными представлениями. Расположенные в одной 
горизонтальной плоскости голосовые связки окончательно утрачивают 
клапанообразно-коническую структуру, частично сохраняющуюся у шим
панзе.

4. Голосовые связки человека короче, чем у шимпанзе, но более 
плотны и имеют закругленные края. Поэтому колебательные движения 
связок охватывают их толщу более равномерно; обертоны, присоединяю
щиеся к основному тону, находятся в более гармоническом соотношении. 
Голос приобретает мелодические качества, тонко нюансированные, не
обходимые для дифференциации речевых звуков. У антропоморфных 
с тонкими голосовыми связками и неровными их краями голос сохраняет 
резкий, острый или хриплый тон.

5. Внутренняя порция щитовидно-черпаловидного мускула вплетается 
в голосовые связки, образуя особый голосовой мускул, отсутствующий 
или едва намеченный у обезьян. Обособление голосового мускула позво
ляет изменять напряжение связок независимо от их длины, т. е. произво
дить тонко нюансированные по высоте тона звуки (Kaplan, 1960).

Названные признаки дополняются рядом особенностей строения от
дельных хрящей (щитовидного, черпаловидного и др.), мускулов, связок 
(Бунак, 1951; Жеденов, 1962; Гиммельрейх, 1960; Negus, 1949; Kap
lan, 1960) (рис. 3, 4, 5).

Разнообразие речевых звуков возникает благодаря точно дифферен
цированным движениям языка, отчасти губ, разбивающим ротовую по
лость на особые резонаторные участки. Наружные скелетные мышцы
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языка у человека имеют некоторые особенности, но для фонетики наи
большее значение приобретают собственные мускулы языка. У человека, 
как и у антропоморфных, последняя группа состоит из трех систем воло
кон, обеспечивающих передвижение языка во всех направлениях. Отличие 
человека составляет большая дифференцированность каждой системы во
локон и большая, но не полная, отграниченность собственно языковых 
мышц от скелетно-языковых.

Длина корня языка, измеренная от дистального конца до слепого 
отверстия, составляет у человека (взрослого мужчины) около 42% пол
ной длины, у павиана — 35—37%. Но главное отличие состоит в том, что

корневая часть языка образует изгиб и лежит не в ротовой полости, 
а в глоточной.

Мягкое нёбо человека в соответствии с укороченной ротовой полостью 
также укороченное, несет ясно обозначенный выступ (язычок). Движе
ние мягкого нёба обеспечивает возможность быстро выключать носовой 
путь воздушной струи и получать чистые ротовые звуки.

Особенности строения гортани образуют взаимосвязанный комплекс: 
перемещение корня языка, увеличение длины подъязычно-щитовидных 
связок и относительных размеров щитовидного хряща; пониженный уро
вень расположения голосовых связок сопровождается расширением по
лости гортани, что создает предпосылку для разрастания голосовых свя
зок и их ориентировки в горизонтальной плоскости. Видоизменения 
комплекса структурных отличий прослеживаются и в онтогенезе на про
тяжении первого и отчасти второго детского возраста. Градиент роста 
гортани направлен дистально; у новорожденного вход в гортань лежит 
более высоко, голосовая часть дифференцирована слабее. Низкому поло
жению гортани у человека соответствует сравнительно короткое костное 
нёбо, выпрямленное положение головы, приспособленность к ортоградной 
локомоции. Следует полагать, что и в эволюции гоминид особенности 
строения гортани и скелетные особенности развивались более или менее 
согласованно. Специфическое строение гортани человека, конечно, нельзя 
признать автоматическим следствием приспособления к ортоградной ло
комоции. Можно установить лишь согласованность преобразования от
дельных структурных элементов. Поэтому особенности строения черепа, 
нижней челюсти, позвоночника, стопы, длинных костей конечностей 
у древних гоминид приобретают значение показателей формирования пе
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риферического аппарата речи, а муляжи внутренней полости черепа 
позволяют составить представление о развитии центрального аппарата 
речп — отдела головного мозга.

Особенности строения скелета ископаемых гоминид. 
Древнейшие ископаемые гоминиды, от которых сохранились более или 
менее полные длинные кости конечностей, — синантропы. По реконструк
ции Вейденрейха плечевые и бедренные кости синантропа воспроизводят 
типичные особенности гоминид. Бедренная кость, найденная в средне
плейстоценовых слоях о. Ява, по-видимому, действительно принадлежит 
питекантропу, она также вполне человеческая. Ранние плейстоценовые 
австралопитеки по строению костей таза и стопы несколько отличались 
от современного гоминидного типа и не имели законченного приспособле
ния для балансирования при передвижении на двух ногах. Все же тип 
локомоции австралопитеков в основном ортоградный.

Многое указывает, что ортоградная локомоция фиксировалась как 
отличие группы в самых начальных стадиях выделения гоминидной ветви 
из общей группы антропоидов (Бунак, 1951; Delmas, 1958).

В позднем плейстоцене существовали гоминиды, у которых отдель
ные признаки строения скелета костей и стопы были выражены менее 
определенно, чем в современных гоминидных группах (Бонч-Осмолов
ский, 1941, 1954; Бунак, 1954).

На нескольких сохранившихся скелетах раннепалеолитического вре
мени отмечены небольшие отличия от преобладающего современного 
типа. Например, для ископаемого человека из Ла-Шапелль характерны 
некоторые особенности в строении шейных позвонков, в конфигурации 
костей таза и конечностей. В отдельности отмеченные особенности не 
имеют большого значения для типа локомоции и осанки. Ископаемые 
гоминиды, даже наиболее древние, были ортоградны, но связанный с этим 
комплекс приспособлений скелета сформировался позднее. Некоторые 
варианты строения скелета встречались у ископаемых гоминид чаще, чем 
у современных, и надо полагать, что они показательны для пути эволю
ции гоминид.

Положение головы относительно позвоночника соответствует ортоград- 
ному типу, но угол большого затылочного отверстия с франкфуртской 
плоскостью у современных людей в среднем — около 8°; у ископаемых 
гоминид отрицательные величины угла встречаются заметно реже. Изгиб 
основания черепа (наклон кливуса) всегда ясно выражен, иногда силь
нее, чем в типично антропинном варианте, например, на черепах Сак
копасторе I или Гибралтар. Вейденрейх, по косвенным данным, считает, 
что и синантропы имели наклонный кливус.

Верхняя граница выйной площадки затылочной кости располагалась 
у синантропов и шапелльского палеоантропа сравнительно высоко, вы
сота иниона над уровнем пориона составляла у этих ископаемых 11—14% 
высоты черепа, у современных людей — значительно меньше.

Участки прикрепления мышц, удерживающих голову в выпрямлен
ном положении, — затылочные линии и сосцевидный отросток у ископае
мых гоминид сформированы иначе, чем у современных людей; сосцевид
ный отросток менее массивен, вершина имеет меньший наклон, затылоч
ные линии выражены слабо, на границе верхней и нижней чешуи 
развивается «затылочный валик», выраженный, впрочем, у разных иско
паемых не одинаково. Сагиттальный гребень на черепе гоминид не раз
вивается, исключение составляют парантроп мощный и питекантроп IV. 
Общая особенность ископаемых форм гоминид — изгиб нижнего края че
шуи лобной кости, образующей сплошной поперечный валик или разде
ленные выступы различной массивности.
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По объему мозговой коробки ископаемые формы делят на четыре 
группы: с емкостью около 600 см3 (австралопитековые), 1000 см3 (синан
тропы), 1250—1300 см3 (ископаемые раннемустьерской эпохи), более 
1450 см3 (позднемустьерские формы) и около 1500 см3 (позднепалеоли
тические варианты).

Показатели выпуклости крыши черепа — высота свода, изгиб лобной 
чешуи, теменной кости и другие — в целом возрастают с увеличением 
емкости, но возрастают неравномерно, образуя различные сочетания, ко
торые в комплексе с другими признаками позволяют выделить несколько 
типов ископаемых гоминид.

Размеры верхней части лицевого скелета — полусумма двух диамет
ров переднего плана, двух диаметров альвеолярного отростка, угол лице
вого профиля — изменяются в ряду ископаемых гоминид далеко не точно. 
Носовой скелет уже у синантропа имеет основные отличия гоминоидного 
типа — положительный угол с линией носового профиля. Ископаемые 
формы различаются главным образом по соотношению продольных и по
перечных размеров лицевого скелета, по соотношению трех этажей вы
сот лица, а также по контурам нижнего края грушевидного отверстия и 
скуловой области. По сочетанию особенностей можно выделить несколько 
вариантов, более или менее соответствующих вариантам, установленным 
по мозговому черепу.

Размеры нижней челюсти у древних гоминид крупнее, чем у совре
менных. Поперечные размеры изменяются в связи с расширением осно
вания мозгового черепа, но меньшая массивность лицевого скелета 
сокращает поперечные диаметры. В целом суставная ширина у современ
ных людей меньше, чем у древних гоминид. Продольные размеры — 
длина тела и высота ветви — уменьшаются больше, чем поперечные. 
Угол наклона ветви в связи с укорочением челюсти несколько возрастает.

В теле нижней челюсти уменьшается преимущественно альвеолярный 
отросток; зубная дуга в целом укорачивается и расширяется. Базальный 
край приобретает большую массивность и отделяется ложбинкой от аль
веолярного отростка. Ветвь нижней челюсти становится менее массивной; 
на ней различают утонченные участки — элементы отрицательного 
рельефа (Бунак, 1951).

Уменьшение массивности нижней челюсти и, стало быть, жеватель
ной мускулатуры имеет большое значение для речевой деятельности. 
Быстрые движения нижней челюсти при произнесении звуков облег
чаются уменьшением массы жевательных мышц. Крупные челюсти ан
тропоморфных и мощные жевательные мускулы вследствие их большой 
инерции мало пригодны для проведения коротких тетанических возбуж
дений; развитие ротовой фонации стало возможным лишь после того, как 
относительные размеры нижней челюсти приблизились к современным. 
Показателями уменьшенной массивности нижней челюсти служат отно
сительная толщина тела челюсти, развитие элементов отрицательного 
рельефа на восходящей ветви, обособление зубной дуги и основания тела, 
а также преобразование подбородочной области. На внутренней стенке 
тела нижней челюсти современных гоминид четко обоснована шерохова
тая линия — зона прикрепления челюстно-подъязычного мускула. У обе
зьян эта линия выражена слабо или отсутствует. У многих ископаемых 
гоминид милогиоидная линия лежит близко к альвеолярному краю, что 
следует поставить в связь с иным положением подъязычной кости и 
меньшим изгибом корня языка.

Существенно изменяется у древних гоминид строение симфизарной 
области. У антропоморфных обезьян нижний край симфиза загибается 
назад, образует базальный валик; над ним лежит углубление — ямка под-
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бородочно-язычного мускула. У гоминид базальной пластинки нет. 
На среднем участке задней стенки симфиза разрастаются одна или не
сколько сливающихся пластинок — подбородочная ость, к которой и 
прикрепляется названный мускул. На передней стенке образуется тре
угольное возвышение. Его нижняя часть соединяется с утолщенным осно
ванием, а верхняя отделена от альвеолярного края подрезцовой вырез
кой. Треугольное возвышение противодействует изгибу двух половин 
челюсти в процессе ее роста и при нагрузке.

Образование подбородочной ости отодвигает точку прикрепления 
подъязычно-челюстного и двубрюшного мускулов и отчасти компенси
рует сокращение длины этих мускулов, что способствует увеличению 
быстроты движения нижней челюсти. Но более существенно снижение 
массивности нижней челюсти, облегчающее быстрое перемещение при 
произнесении звуков. У гоминид, в том числе и наиболее древних, базаль
ной пластинки и лежащей над ней ямки нет, но сагиттальный контур 
имеет дугообразную форму — так называемый убегающий подбородок. 
Противоположный вариант характерен для гоминид позднего палеолита 
и для современных людей — развитое треугольное возвышение, сливаю
щееся с утолщенным нижним краем тела челюсти, с двумя пограничными 
бугорками — так называемый положительный подбородок. Промежуточ
ные формы имеют зачаточное треугольное возвышение, мало утолщенный 
нижний край — прямой подбородок (du Brul, 1958; du Brul, Sicher, 
1954; Vallois, 1962).

Слепки внутренней полости черепа. Эндокранные муляжи 
представителя древнейших людей — синантропа и современного чело
века — различаются во всех элементах формы.

Поверхность мозжечка у синантропа обращена выпуклостью назад и 
отчасти вниз, продольная ось проходит под углом в 40—50° к продоль
ной оси муляжа. У современного человека мозжечок почти не принимает 
участия в образовании задней поверхности мозга, продольная ось его ле
жит под малым углом к продольной оси черепа.

Затылочный полюс у синантропа не прикрывает собой мозжечок, об
разует четкий языкообразный выступ; у современных людей этот выступ 
заменяется округлыми очертаниями или, если он имеется, лежит зна
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чительно выше. Переходная теменная затылочная область образует впа
дину; у современного человека контур этой области прямой и выпуклый. 
Вершинная и лобная области имеют угловатые контуры. Углубление 
между лобной и височной долями резко выражено, лобный полюс заост
рен и обращен вниз, нависает в виде клюва, под которым на орбитальной 
поверхности находится углубление.

В той или иной мере названные особенности прослеживаются на эндо
кранных слепках всех других ископаемых гоминид раннего и среднего 
палеолита, они исчезают лишь у людей позднего палеолита (рис. 6, 7, 
8, 9, 10, 11).

Сравнение размеров отдельных участков позволяет установить, что 
зона наибольшего разрастания мозга лежит в теменной области. В этой

Рис. 7. Слепок внутренней полости черепа синантропа

зоне у современного человека образуются выступы, теменные бугры. Очаг 
усиленного разрастания в теменной области приводит к смещению смеж
ных участков мозга в противоположных направлениях. Граница затылоч
ной доли передвигается назад, мозжечок смещается на нижнюю поверх
ность, затылочно-теменная зона отодвигается книзу, лобная область 
перемещается вперед и образует лобные бугры — вторичный очаг уси
ленного роста. Вместе с перемещением внутренних границ долей проис
ходит разрастание их периферических участков. Углубление сильвиевой 
ямы и надмозжечковой сглаживается, щель между полушариями сокра
щается. У синантропа на нижнем крае лобной доли имеется небольшой 
выступ — латеральный бугор, соответствующий по положению треуголь
ной части нижней лобной извилине. Выступ окружен углубленными 
участками. У современных гоминид этот выступ становится незаметным, 
так как смежные участки — орбитальные и фронтальные — разрастаются 
и образуют ровный край.

Развитие формы поверхности долей головного мозга, различимое на 
эндокране, происходит в соответствии с разрастанием цитоархетонических 
участков и дифференцировкой их слоев (Шевченко, 1960). Раньше дру
гих развивается теменной отдел, за ним следует височный и лобный. 
Поэтому сравнительное изучение эндокрана позволяет охарактеризовать
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Рис. 8. Слепок внутренней полости черепа питекантропа II.
Штриховкой показаны реконструированные Вейденрейхом участки. Прерывистыми линиями обо
значены границы участков: вдавления в области сильвиевой щели (передний обвод), выступа височно

теменной области (задний обвод).

развитие интеллектуальной и речевой функции древних ископаемых го
минид. Само собой разумеется, что некоторые заключения развития функ

ций коры мозга можно сделать лишь при учете всего комплекса особен
ностей эндокрана. Речевая деятельность связана с развитием и нижней 
лобной извилины, и теменной височной, и других зон коры (Гращенков, 
Лурия, 1945; Penfield, Roberts, 1954).
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Учитывая структуру эндокрана в целом, можно все же выделить 
у ископаемых гоминид несколько вариантов. Они совпадают с вариан
тами, намечаемыми ио экзокранной структуре, и позволяют установить, 
что речевая и мыслительная функции древних гоминид не достигали 
уровня современных людей.

Группировка ископаемых гоминид по морфологиче
ским признакам. По морфологическим особенностям достаточно оп
ределенно выделяются группы ископаемых раннего или среднего плей
стоцена — наиболее архаичные (синантропы) — и позднего плейстоцена, 
мало отличающиеся от современных вариантов (Комб-Капелль, Вадьяк). 
В ряду ископаемых промежуточных периодов можно выделить несколько 
групп, которые, однако, трудно расположить по степени их близости

Рис. 11. Слепок внутренней полости черепа человека из 
Пржедмоста
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к современному типу, так как отдельные признаки изменяются в малой 
зависимости между собой. Известны формы, в которых сильный наклон 
кливуса сочетается с примитивной платикранией или элементы подбо
родочного выступа с развитым надбровьем. В современных исследова
ниях обычно выделяют пять групп: поздние протантропы (австралопите
ковые), архантропы (питекантропы и синантропы), палеоантропы ранние 
(тип Штейнгейм), палеоантропы поздние (типы Ла-Шапелль и Схул, или 
палестинский), ископаемые неоантропы. Каждая группа далеко не одно
родна по морфологическим, археологическим и хронологическим призна
кам. Палестинский тип поздних палеоантропов отличается от других ти
пов этой группы. Поздние палеоантропы и ранние ископаемые неоантропы 
синхронны или разделены небольшим промежутком времени (Elinek, 
1960). Каменный инвентарь из Эрингсдорфа (последнее межледниковье, 
эпоха ранних палеоантропов) и из Ла-Кина (последний ледниковый пе
риод, группа поздних палеоантропов) почти однотипен (Bordes, 1960).

Несмотря на неполное соответствие морфологических типов и архео
логических периодов, имеющиеся материалы дают некоторые указания 
для характеристики стадий развития речи в каменном веке.

Ископаемые неоантропы и по морфологическим особенностям, и по 
развитию техники близки к современному типу человека. По единодуш
ному мнению специалистов, не могла существенно отличаться от совре
менного типа и умственно-речевая деятельность людей этой поры палео
лита. Иначе говоря, ископаемые неоантропы владели уже синтагмической 
речью в ее начальной форме.

Существенные отличия в морфологических признаках и в технике 
обработки камня людей среднего и раннего палеолита позволяет заклю
чить, что их речевая деятельность находилась на иной стадии развития. 
Какой именно? Для разрешения вопроса нужно обратиться к более де
тальному рассмотрению культуры предшествующих позднему палеолиту 
периодов.

КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО КАМЕННОГО ВЕКА 
И СТАДИИ РАЗВИТИЯ УМСТВЕННОЙ 

И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие замечания. Разделение общей группы высших антропои
дов на ветви — гоминидную и симиидную — имело в основе дифференциа
цию двух различных морфологических комплексов. Прасимиидная группа 
сохранила общие для исходного типа признаки — передвижение на четы
рех ногах, приспособленность к бегу по земле и лазанию по деревьям. 
Лишь впоследствии, по мере того как предки современных симиид были 
оттеснены в лесную зону, у них сложилось приспособление к передвиже
нию по деревьям путем подвешивания и брахиаторные пропорции тела.

Для гоминидной группы начальным звеном эволюции нужно считать 
удлинение нижней конечности, усиление тибиальной стороны стопы, пе
рестройку кисти, зубного ряда, основания черепа. Так как все известные 
до настоящего времени ископаемые гоминоиды имеют перечисленные 
признаки, возникновение их нужно отнести к начальному периоду обо
собления гоминидной ветви — к миоценовому времени.

Перейдя к двуногому хождению, но не достаточно усвоив связанный 
цикл преобразования структуры всех органов, древнейшие прегоминиды 
не могли пробегать больших пространств для сбора пищи, не имели 
вооружения для защиты от хищных животных. Распространяясь в откры
той местности, нередко на той же территории, что и павианы, используя 
те же виды пищи — плоды, побеги, корни растений, червей, яйца птиц
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и т. д. — прегоминиды были, однако, менее приспособлены к условиям 
среды, чем павианы. Ранние представители гоминоидной ветви могли 
обеспечить существование среди фауны открытых пространств лишь си
стематическим использованием внешних предметов для защиты и добы
вания корма, камней для метания в добычу или в противника, раковин, 
находимых на земле, засохших древесных сучков, обломков костей для 
раскапывания съедобных корней. Заостренные или округлые, короткие 
или длинные, легкие или тяжелые камни, палки, кости становились 
как бы экзосоматическими органами тела, увеличивая силу рук, даль
ность их действия, остроту ногтей. Передвижение на двух ногах, пере
стройка кисти, зубного ряда, головного мозга, широкое использование 
находимых в природе предметов — таков первый, продолжительный этап 
эволюции гоминидной ветви, упрочивший ее развитие как особой биоло
гической формы среди других приматов. Палеонтологически наиболее ран
ние гоминиды не известны.

В начале плейстоцена первый этап гоминидной эволюции сменяется 
вторым, представленным поздними протантропами (австралопитековыми) 
и архантропами. И те, и другие должны рассматриваться не как резуль
тат первичного расщепления гоминидной и симиидной ветвей, но как 
результат продолжительной эволюции видов, перешедших к двуногой ло
комоции и к использованию внешних предметов в качестве экзосомати
ческих органов.

Ранние протантропы, с незаконченной перестройкой аппарата движе
ния, не могли преодолевать больших расстояний и сильно удаляться 
от водных источников. Основываясь на наблюдениях над павианами, ра
диус дневных передвижений протантропов нужно определить примерно 
в 5—8 км, а состав одного объединения — 10—12 индивидуумов всех 
возрастов. При ограниченной площади сбора пищи непременным условием 
существования протантропов становилось всемерное использование всех 
пищевых ресурсов территории. Не ограничиваясь собиранием плодов, по
чек, корней растений, птичьих яиц, насекомых, червей, прегоминиды до
бывали ящериц, черепах, мелких млекопитающих, выслеживая их и уби
вая камнями. Всеядный тип питания, свойственный приматам, получил 
полное развитие у ранних протантропов. Одной из начальных форм упот
ребления в пищу мяса крупных зверей нужно считать использование 
остатков добычи хищников, поедание туш павших животных. Такой прием 
добывания пищи до последних десятилетий сохранялся у бушменов: стар
шина стоянки посылал по утрам мальчиков посмотреть, не кружат ли 
поблизости хищные птицы, питающиеся падалью. В положительном 
случае все отправлялись к месту нахождения погибшего животного и до
бывали съедобные остатки туши (Clark, 1960).

Если для метания, нанесения удара не трудно было найти на земле 
подходящий предмет, то для разделки туши крупного животного, для 
отделения шкуры, перерезки сухожилий необходимы были прочные камни 
с заостренным краем. В начале плейстоцена некоторые группы прего
минид пришли к тому, чтобы при отсутствии поблизости подходящего 
камня наносить на кусок породы несколько скалывающих ударов и по
лучать заостренный конец. Таковы зачаточные поделки из камня — олдо
вайские гальки.

Позднее появляются оформленные ядрища с заостренным концом — 
рубила аббевильские, а в дальнейшем — изящно отделанные ашельские 
рубила и сколы с ядрищ — отточенные пластины разнообразной формы, 
плоские ножевидные пластины, остроконечники, скребла. Последние два 
типа во многих разновидностях составляют основной каменный инвентарь 
культуры мустье.
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Усовершенствование каменного инвентаря связано с переходом к до
быванию мяса крупных животных путем охоты. Рабочий край рубил 
обычно не имеет зазубрин, иначе говоря, рубила использовались не для 
обработки твердых предметов (дерева), а для разделки туши павшего или 
убитого животного. Развитие охоты и различные ее приемы требовали 
не только улучшения обработки камня, но и формирования новых на
выков, координации действий всех индивидуумов, входивших в перво
бытное объединение. Большое значение охоты в истории гоминид было 
отмечено Ф. Энгельсом (см. также — Толстов, 1931, 1946).

Изготовление простейших каменных поделок не требовало большого 
времени, рубила и сколы изготовлялись по мере надобности там, где 
разделывалась туша животного, и после использования оставлялись на 
месте. Древние гоминиды, как и другие приматы, не делали запасов 
пищи, в переносе ее на другое место не было надобности до освоения 
более или менее постоянных стоянок различного типа. Поэтому нельзя 
присоединиться к мнению В. Хьюса (Hewes, 1961) о приспособлении 
к переносу пищи как фактору, способствовавшему очеловечению.

Уже древнейшие люди познакомились со свойством огня и научились 
поддерживать тлеющие костры, а впоследствии производить зажигание 
сухого материала. Огонь служил для защиты от нападения хищных жи
вотных, для обугливания конца палки (находки в Лорингене, Саксония; 
Клектоне, Англия). Под защитой костра, предохранявшего от нападения 
хищных животных, древние гоминиды могли использовать для ночлега 
пещеры или навесы под скалами.

Освоение огня с усовершенствованием каменных поделок и с увели
чением численного состава первобытного объединения привело к разви
тию охоты на крупных животных и превратило ее в основной фактор 
культуры среднего палеолита. К концу шелльской эпохи относятся 
стоянки с большим скоплением остатков охотничьей добычи (Торальба 
и др.).

В позднем палеолите появляются тонко обработанные каменные изде
лия различной формы и специального назначения, в том числе изделия 
или камни, употреблявшиеся в соединении с другими (составные ору
дия) , а также изделия из кости.

Следы деятельности древнейших и древних гоминид сохранились лишь 
в виде каменных поделок, отчасти в виде кострищ; другие элементы ма
териальной культуры недостаточно выясняются по археологическим дан
ным, хотя не подлежит сомнению, что каменные изделия никогда не 
составляли единственого вида технического вооружения древних гоминид.

Исследования Р. Дарта (Dart, 1957), даже при осторожной оценке 
его выводов, показывают, что уже австралопитековые использовали для 
защиты и нападения, для добывания костного мозга убитых или павших 
животных длинные кости скелета, рога и зубы. Необработанные камни 
для метания, дубины, палки, заостренные тем или иным способом — 
раковинами или обжиганием, а впоследствии при помощи каменных 
пластин, — применялись во все периоды развития культуры. Следует 
вспомнить, что тасманийцы два века тому назад знали лишь несложные 
приемы обработки камня, а некоторые изолированные племена лесной 
тропической зоны до последнего времени пользовались для охоты и со
бирательства главным образом деревянными изделиями (кубу на острове 
Суматра, бороро в долине р. Амазонки). Отсутствие обработанного камня, 
конечно, нельзя считать показателем исходного типа материальной 
культуры. Бесспорно лишь, что выделанный камень не составляет един
ственного и незаменимого технического приспособления в охотничьей и 
собирательской деятельности. Несовершенство технического вооружения
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у первобытных племен часто восполняется развитием особых навыков, 
например, исключительной меткостью метания камня или дубины.

Тем не менее изучение эволюции изделий из камня доставляет наи
большую информацию о развитии материальной культуры и не только 
потому, что именно обработка камня наиболее полно освещена археоло
гическим материалом, но также и потому, что анализ технических прие
мов обработки камня позволяет охарактеризовать развитие умственной 
деятельности ископаемых гоминид.

Развитие техники обработки камня. Оставаясь в преде
лах основной задачи настоящего исследования, мы приводим лишь крат
кую характеристику технических приемов изготовления нескольких ви
дов каменных изделий, наиболее характерных для палеолитических 
культур.

Олдовайские гальки — древнейший вид намеренно обработанных кам
ней, — первоначально найденные Л. Лики в нижних слоях озерных отло
жений Олдовая. В 1956 г. К. Брей нашел сходные с олдовайскими галь
ками каменные поделки в скоплениях брекчии в Стеркфонтейне в слоях, 
содержащих зубы австралопитеков, а в 1959 г. появилось сообщение 
Л. Лики о найденном им в Олдовае, в слоях виллафранкского времени, 
фрагментов черепа, оказавшегося после реконструкции сходным с чере
пом парантропа. Найденное ископаемое получило название «зинджан
троп». Вблизи от места нахождения древнего черепа обнаружены гальки 
Олдовайского типа. Л. Лики (Leakey, 1959), К. Хауэл (Howell, 1960), 
К. Окли (Oakley, 1958), С. Семенов (Семенов, 1958) признали олдовай
ские гальки изделиями зиндждантропа. Доказанным это мнение считать 
нельзя (Якимов, 1960). Олдовайские гальки вполне соответствуют пред
ставлению о первом опыте намеренной обработки камня, они представ
ляют куски кварцита или диабаза (Стеркфонтейн) неопределенной 
формы, изменчивой величины. На одном краю ядрища при помощи дру
гого камня с двух сторон косо скалывались небольшие пластины, на месте 
сколов образовывался заостренный край зубчатой формы. Число сколов 
по рисункам Л. Лики изменяется от 4 до 8, величина вогнутой пло
щадки— 1—3 см. Обработанный участок в одних случаях имеет длину 
4—5 см, в других — захватывает большую поверхность. Форма ядрища 
совершенно определенна, нижняя часть остается необработанной.

Отсутствие определенной формы, непостоянные размеры и направ
ление, по которому наносились скалывающие удары, составляют отличие 
обработки камня Олдовайского типа. В более поздних слоях олдовайских 
отложений гальки сменяются точнее обработанными, но также неоформ
ленными рубилами, чопперами, а в дальнейшем оформленными клино
видными аббевильскими ручными рубилами. Простейшие из них близки 
к олдовайским; в развитом виде они существенно отличаются от более 
древних правильной клиновидной формой и большей величиной обрабо
танной поверхности. Для изготовления аббевильского ручного рубила 
необходимо последовательно выбрать точку нанесения удара (близкую 
к краю), направление его (близкое к 90°), силу, согласовать движения 
правой руки, которой наносится удар, и левой, держащей обрабатывае
мый камень (Городцов, 1935; С. А. Семенов, 1958). Число сколов дости
гает трех десятков, обработанная площадь — 8—12 см2.

Ручные рубила последующего ашельского времени отличаются не
большими размерами, более правильной формой, тонкой отделкой, не
редко прямым, а иногда зазубренным краем.

Выполненные в целом по тому же плану, что и аббевильские, 
ашельские рубила превосходят ранние формы примерно вдвое по числу 
необходимых ударов и их точности. Для нанесения удара использова
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лись особые подставки. Одновременно с обработкой ядрищ древние люди 
использовали сколы или отщепы. Аморфные отщепы Олдовайского типа, 
неопределенные по величине и форме, встречаются наряду с более со
вершенными изделиями. В ашельское время появляются отщепы со сле
дами более систематических ударов, наносимых в параллельных плоско
стях, и нередко со вторичной обработкой краев ретушью (рис. 12—19).

Существенный сдвиг в обработке отщепов произошел в мустьерское 
время. В эту эпоху отщепы изготовляются из ядрищ более правильной 
дисковидной формы. Контуры отщепов получают определенную форму, 
обычно треугольную с несколькими гранями. Два преобладающих типа

обработанных отщепов дифференцированы по назначению — остроконеч
ный и скребло.

Обработка мустьерских остроконечников и скребл включает четыре- 
пять разнородных операций — подготовку ядра особой формы, скалыва
ние в нескольких плоскостях, укрепление камня на твердой основе. Каж
дая операция складывается из разнородных актов, требующих 
согласованных движений обеих рук, выбора определенного направления 
удара, его силы, последовательности. Края заготовки подвергаются вто
ричной обработке — ретуши, производимой приспособленным отжимом 
(Борисковский, 1950, 1957).

В позднем палеолите взамен двух-трех типов каменных поделок му
стьерского времени появляется большое число разнородных орудий, ясно 
дифференцированных по назначению, — резцы, скребки, проколки, ноже
видные пластинки. Солютрейские наконечники с черенком явно предна
значены для укрепления на каком-нибудь деревянном стержне, т. е. сви
детельствуют о появлении сложных, составных орудий. Орудия имеют 
правильную, симметричную форму. Солютрейские наконечники сплошь 
покрыты мелкой ретушью, воспроизводимой при помощи особого отжим- 
ника, костяного или рогового.

Кроме камня, в мадленскую эпоху широкое применение получили 
изделия из кости, главным образом кости мамонта или северного оленя. 
Из кости изготовлялись гарпуны, наконечники и даже такие мелкие ору
дия, как шило или иглы. На кости наносится выгравированный орнамент, 
на стенах пещер появляются барельефы и рисунки животных, людей, 
охотничьих сцен. Особую известность приобрели скульптурные изобра
жения женщины ориньякского времени, имевшие, по-видимому, сигналь
ное или магическое назначение (Ефименко, 1953). Зачатки магических 
представлений намечаются уже в мустьерское время, иначе трудно по
нять скопления черепов и других костей медведя, находимые в мустьер
ских пещерах (в Петерсхеле, Драхенлохе и пр.). А. Д. Столяр полагает,







542

что древние гоминиды перешли от сохранения подлинных черепов мед
ведя к изготовлению моделей этих черепов, а в дальнейшем — к зачаточ
ным скульптурным изображениям голов убитых животных, к воспроиз
ведению их в горельефах, барельефах и, наконец, рисунках. Развитие 
изобразительной деятельности древних гоминид становится показателем 
усовершенствования их интеллектуальных функций, не связанных с кон
кретными восприятиями (Столяр, 1962, а также его устное сообщение).

Каменный костяной инвентарь позднего палеолита свидетельствует 
о сложившейся и специализованной культуре охотничьих племен с по
стоянными жилищами и более развитым культом. По богатству и разно
образию изделий из камня и кости, изяществу их обработки позднепалео
литические охотники представляют собой своеобразную группу, не усту
пающую по достигнутому уровню техники некоторым сохранявшимся 
до последнего времени племенам собирателей и охотников (тасманийцам, 
австралийцам и др.). Люди позднего палеолита пользовались состав
ными орудиями, требующими многозвенного сочетания действий над раз
личными материалами. Несмотря на то что отдельные технические опе
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рации — проколы, скобление, метание — были освоены в предшествующую 
эпоху, технический комплекс, характерный для ориньякской эпохи, 
отличается от предшествующих намного больше, чем уровень развития 
мустьерской культуры превосходит ашельский уровень.

Взаимоотношения между членами первобытных кол
лективов. Группы протантропов (австралопитековых) (Clark, 1960) 
состояли не более чем из 10—12 особей. У архантропов и палеоантропов

состав их объединений включал большое число индивидуумов, но едва ли 
превосходил пять-шесть десятков.

Учитывая малую среднюю продолжительность жизни первобытного 
человека, следует сделать вывод, что объединения мустьерских гоминид 
включали небольшое число мужчин зрелого возраста, несколько большее 
число женщин и относительно большое число детей разных возрастов. 
Такая группа могла обеспечить потребность загонной охоты на крупного 
зверя, в которой принимали участие и женщины, и дети.

Загонная охота и разделка туши убитого животного предполагает 
согласованность действий всех участников облавы, руководимых одним 
лицом, наиболее опытным, сильным или старшим по возрасту. Вожак 
стоял во главе при нападении или защите, определял направление пере
движения стада, выбор места ночлега. Привычка следовать за вожаком, 
подчиняться его сигналам, воспитывалась в детском возрасте матерями, 
пресекавшими действия, опасные для ребенка.

Объединения древнейших гоминид существенно отличались по струк
туре от стад макак и павианов, которые не производят согласованных 
действий над одними и теми же предметами. Роль вожака в стаде павиа
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нов или макак ограничивается защитой стада, предохранением его от рас
сеяния (наблюдения И. М. Леваевой-Яковенко) и полнее всего прояв
ляется в половом доминировании — в отстранении других самцов от по
лового общения с самками, находящимися в периоде еструса. 
Доминирование в убывающей степени осуществляется и другими жи
вотными стада — самцами и частично самками (Imanishi, 1960). Резкое 
его проявление у содержащихся в клетках и вольерах обезьян нельзя 
считать типичным для вида. У древних гоминид — архантропов и палео
антропов — систематическое «доминирование» отдельных особей не могло 
получить развития, оно не совместимо с необходимостью координирован
ных действий всех членов объединения при совместной охоте и не имеет 
базы, создаваемой половым режимом у макак и павианов. У этих видов 
обезьян и у многих других доминирующий самец вступает в половое 
общение с самкой, находящейся в фазе наибольшего набухания «поло
вой» кожи, фазе овуляции и возможного оплодотворения. В предконечной 
фазе самка приближается к доминирующему самцу; поведение ее и со
стояние генитальной кожи стимулируют сексуальную активность самца и 
ведут к образованию пары, держащейся совместно в течение одного или 
нескольких дней. В период беременности и воспитания детеныша сек
суальная активность самки прекращается.

У гоминид, освоивших прямохождение, не могли возникать набухание 
генитальной зоны или другие внешние проявления полового цикла. Пе
риодическая половая активность самки сменилась возможностью полового 
общения в течение всего года без значительных перерывов. С установле
нием потенциально непрерывной половой готовности должны были воз
никнуть и механизмы, регулирующие половое поведение, без которых 
укрепление вида было бы невозможно. Следует полагать, что уже у древ
нейших гоминид половое влечение вышло из непосредственной зависи
мости от гормональных стимулов и становилось доминирующим лишь 
в определенных ситуациях, на более или менее продолжительных стоян
ках, при незанятости собиранием пищи, кормлением детеныша и так 
далее. Сохранение функции размножения за одним наиболее сильным 
индивидуумом, вожаком, как у обезьян, не могло представить преиму
щества для гоминид, так как добывание пищи и защита от врагов у пря
моходящих приматов определялись не только силой челюстей или конеч
ностей. Кроме того, число женских особей в стаде обычно превышало 
число мужских. В этих условиях у проантропов не могли сложиться 
ни постоянное доминирование вожака объединения или отдельных его 
членов, ни острая «борьба за самку», ни устранение потенциального со
перника, как в стадах копытных животных.

Совместное участие в охоте и координирующая роль вожака отличает 
первобытный коллектив от поведения хищных млекопитающих, нападаю
щих на добычу стаями, но действующих индивидуально, что нередко при
водит при недостатке пищи к конфликтам. Древнейшие гоминиды не 
могли разделывать тушу убитого или павшего животного без помощи 
вспомогательных средств, действовать в одиночку. Необходимость согла
сованных действий, роль вожака, расширение круга связанных представ
лений способствовали выработке норм поведения, ослаблявших возмож
ные конфликты между членами объединения. Если в первобытном коллек
тиве оказывалось два или более сходных по силе или по опыту вожака, 
объединение могло разделиться на обособленные части без большого 
ущерба для условий его существования. То, что в трудах классиков марк
сизма получило название «зоологический индивидуализм», т. е. преобла
дающее значение физической силы в решении конфликтов между членами 
объединения, уже у древнейших гоминид приобрело видоизмененную
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форму. Выработанные нормы поведения подготовили почву для появления 
санкционированных обществом запретов нежелательных действий членов 
коллектива, так называемых табу. Система табу предполагает овладение 
развитыми формами речи, развитым культом и материальной культурой 
по крайней мере позднего палеолита. Источником основных видов табу 
и особенно табу половых были нормы поведения, получившие начало 
у древних гоминид.

Внимание исследователей давно привлекали скелетные остатки иско
паемых гоминид нижнего и среднего палеолита, найденные в раздроблен
ном виде или со следами ударов на костях черепа и трубчатых костях 
конечностей. Сильно фрагментированы черепа австралопитеков, синантро
пов, гоминид из Крапины, Эрингсдорфа; черепа со следами ударов или 
с отделенным основанием найдены в Нгандонге, в Монте-Чирчео, в гроте 
Схул (перечень приведен в работах Якимова, 1950, 1951; Ю. И. Семе
нова, 1962; Вейденрейха, Weidenreich, 1943).

Наблюдения показали, что разрушение черепа сопровождалось извле
чением мозга и, надо думать, поеданием его. Остается невыясненным, 
производилось ли разрушение черепа посмертно или удары наносились 
живым индивидуумам и притом с целью поедания их тела. По мнению 
многих исследователей, в том числе названных выше авторов, вопрос ре
шается во втором смысле. В подтверждение широкого распространения 
каннибализма у древних и древнейших гоминид приводятся наблюдения 
зоологического и этнографического порядка: случаи (сравнительно ред
кие) поедания животными слабых новорожденных детенышей при мно
гоплодных родах; обычаи охоты за черепами у племени даяков (Кали
мантан), поедание пленных, человеческие жертвоприношения в некоторых 
развитых культах и др. У древних гоминид нельзя предположить ни 
острой групповой борьбы, ни развитого культа. Остается непонятным, 
каким образом могли древние гоминиды, если среди них был широко рас
пространен каннибализм, избежать самоуничтожения, увеличиваться 
в числе, широко распространяться по земле и эволюционировать морфоло
гически и культурно. Вполне вероятно, что раздробленные кости и по
врежденные ударами черепа указывают лишь на обычай поедания тру
пов (некрофагию). Каннибализм как аномальное уклонение в развитии 
охотничьей деятельности характеризует не стадию эволюции культуры, 
а лишь отличие некоторых групп, не оказавшее существенного влияния 
на общую эволюцию гоминид. В эпоху мустье на смену некрофагии пришло 
иное отношение к умершему: тело умершего сородича хоронили в особых 
ямах (мустьерские погребения, описанные Окладниковым, 1958).

Возникновение норм, регулирующих брачные связи, следует отнести 
к верхнему палеолиту. В предшествующую эпоху половые связи остава
лись неупорядоченными, что могло приводить к тесному кровосмешению 
(Ф. Энгельс, 1945). Оценивая вероятность тесного инцеста, следует учи
тывать своеобразие полового режима гоминид. Известно, что беременность 
женщин, как правило, результат более или менее продолжительного поло
вого сожительства. На стоянках, по преимуществу в ночное время, когда 
могла проявляться половая активность древних гоминид, половозрелые 
особи разделялись при ночлеге на пары, сохраняющиеся в течение неко
торого времени, притом образование пар едва ли происходило совершенно 
случайно, без всякого выбора с мужской или женской стороны; у протан
тропов с удлинением срока индивидуального развития физически более 
зрелые индивидуумы имели больше шансов произвести жизнеспособное 
потомство. Так как смертность в первобытном объединении была очень 
высокой, часть взрослых членов группы оставалась беспотомственной. 
Если одно более крупное объединение распадалось на части, возможно,
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что уже протантропы приводили в свою группу женщин из других близ
ких групп. Степень родства между членами группы — функция ее числен
ности; с увеличением состава группы понижается вероятная доля потом
ства от близкородственных индивидуумов. Если при родовой экзогамии 
в конечном счете устанавливается в среднем четвертая степень родства, 
то и на предшествующей стадии развития доля общей крови членов од
ной группы едва ли была существенно большей, чем при перекрестно- 
кузенных браках.

Установление контакта между отдельными обособленными группами 
первобытных людей, возникновение системы экзогенных брачных связей 
и родовой организации, несомненно, оказали большое влияние на внутри
видовую эволюцию типа, дифференцировку и консолидацию расовых ва
риантов неоантропов (Бунак, 1956, 1958). Но появление неоантропов как 
типа, вопреки высказанному мнению (Ефименко, 1953), нельзя связать 
с расширением круга брачных связей. Многочисленные археологические 
и палеоантропологические материалы неопровержимо свидетельствуют 
о том, что сравнительно тесное родство между членами объединений 
мустьерского и более раннего времени не было препятствием для эволю
ции культуры и физического типа древних гоминид. (Иное освещение 
затронутых вопросов дано в книге Ю. И. Семенова, 1962).

С переходом к новым формам хозяйства в позднее палеолитическое 
время женщина становится хранительницей очага, центром объединения 
группы. Многочисленные скульптуры позднего палеолита, изображающие 
женщину, наглядно свидетельствуют об изменении ее роли в первобыт
ном обществе.

Не все этапы эволюции отношений между членами первобытных кол
лективов можно считать достаточно выясненными. Бесспорно лишь, что 
отдельные элементы позднепалеолитической культуры имели зачатки 
в культуре предшествующих периодов. По археологическим сведениям, 
следует признать, что последовательным стадиям развития культуры ран
него и среднего палеолита соответствуют и сдвиги в развитии отношений 
между членами объединений первобытных гоминид.

Сопоставление стадии развития морфологического 
типа, культуры и умственной деятельности. Переход от 
случайного к систематическому использованию внешних предметов, со
вершающийся у ранних протантропов, означает расширение круга ос
военных представлений и цикла автоматических действий. Но, поскольку 
внешние предметы оставались неизменными, представление о них сохра
няло связь с доминирующим представлением об определенном акте пове
дения. У древних протантропов, палеонтологически неизвестных, умствен
ная деятельность не выходила за пределы конкретных представлений и 
первичных автоматизмов, так же как у капуцинов и других групп 
обезьян. Лишь в последних фазах стадии использования необработанных 
раковин, палок, костей, камней древнейшие протантропы приблизились 
к более сложному типу умственных построений. Закрепление нового 
уровня умственных функций связано с началом намеренного воздействия 
на используемые предметы. Наиболее показательны для этой начальной 
стадии обработанные гальки Олдовайского типа. При изготовлении олдо
вайских галек выбор камня, последовательность ударов, их сила, направ
ление не имели большого значения. Все эти действия основаны на одном 
представлении о заостренном участке гальки. Другое связанное пред
ставление — воздействие обработанного камня на определенный объект. 
Оба представления возникают в условиях близких по времени и месту 
действия. Такого рода деятельность не укладывается в рамки конкретных 
представлений. Для ее выполнения не достаточно одного доминирующего
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представления, но нет необходимости и в разнообразном сочетании двух 
представлений, в разграничении отдельных актов, установлении связей 
между каждым звеном двух циклов операций. Умственную деятельность 
Олдовайского гоминида нужно отнести к промежуточному типу между 
конкретными представлениями и понятиями, т. е. к типу общих пред
ставлений. Освоенные однажды циклы действий превращались в автома
тизм второго типа, соответствующая форма голосовой деятельности в ла
лии — крики-призывы.

Аббевильские рубила не одинаковы по размеру и количеству обитых 
площадок, но имеют довольно постоянную клиновидную форму с одним 
заостренным концом и расширением на противоположном крае. Для 
придания камню определенной формы необходимо наличие устойчивого 
следового образа формы и сочетания его с разнообразными действиями. 
Представление о форме отрывается от конкретных восприятий или дей
ствий, становится обозначением категорий свойств. Такой характер ум
ственной деятельности необходим и при копировании готовых образцов 
оформления камня, для установления последовательности удара, их силы 
и направления. Поэтому появление изделий фиксированной формы озна
чает нарождение понятий, конечно в их элементарной разновидности, и 
односложных немногочисленных слов.

Аббевильские рубила не единственный вид каменных поделок шелль
ской эпохи, но наиболее показательны для этой культуры.

Если признать, что гоминид, изготовлявший аббевильские рубила, был 
сходен с синантропами, то характеристика его интеллектуальных функций 
согласуется с морфологическими признаками. Слепок мозговой полости 
синантропа имеет уплощенную форму, узкую височную долю, с наклон
ным вниз и вперед височным полюсом, глубокую вырезку в сильвиевой 
и в височно-затылочной зонах — признаки, указывающие на сравнительно 
слабое развитие прилежащих сверху участков лобной и височно-теменной 
долей. Вместе с тем на нижне-боковом ребре лобной доли, над сильвиевой 
щелью выделяется так называемый латеральный бугорок, соответствую
щий по положению полю 44 — ядру простейших сочетаний движений го
лосовых органов. В теменной области намечается выпуклость примерно 
в зоне расположения поля 39 — ядра связанных, целенаправленных комп
лексов движений. Нижняя челюсть массивна, без элементов отрицатель
ного рельефа восходящей ветви, без подбородочного выступа.

При сравнении эндокранов и частей скелета синантропов, австралопи
теков и неоантропов следует сделать вывод, что синантроп мог сочетать 
разносистемные представления и воспроизводить слоги, но лишь в самой 
зачаточной форме, количественно очень ограниченной.

Руководящее орудие следующей эпохи — ашельское рубило, также кли
новидное, но более плоское и технически совершенное. Правильная, сим
метричная форма, уменьшенные размеры, маленькие равномерные пло
щадки сколов, вторичная обработка краев камня свидетельствуют о рас
ширении состава понятий, дифференциации представлений о форме, 
разнообразии связей, устанавливаемых между представлениями о форме 
и единичных действиях.

Скребла, остроконечники, ножевидные пластинки мустьерской эпохи 
служат показателями дальнейшего расширения состава понятий и связей 
между ними, дифференцированных представлений о форме предметов, 
о взаимосвязи между отдаленными звеньями действий данного цикла. 
Мустьерские гоминиды должны были располагать значительным числом 
слов и разнообразных артикуляций речевых органов.

Каменные изделия раннего и среднего палеолита различаются глав
ным образом по числу операций, точности отдельных ударов, наносимых
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на камень, но в целом сохраняют однотипность технических приемов. 
Качественный сдвиг — широкое применение составных орудий, исполь
зование вспомогательных предметов для обработки камня, новых мате
риалов — кости и рога, — произошел лишь в эпоху позднего палеолита, 
в эпоху распространения древнейших представителей неоантропов.

В позднем палеолите в различных зонах эйкумены складываются спе
циализованные виды охотничьего хозяйства, возникают разнообразные си
стемы опосредствованных действий, иначе говоря, дифференцированные 
формы труда, дифференцированные орудия. В предшествующие периоды 
отличительные признаки производственной деятельности выражены недо
статочно определенно; средства воздействия на природу могут заменять 
одно другое; удельный вес сил, затрачиваемых на изготовление средств 
воздействия, невелик. Присваивающие и потребительские функции не 
разграничены, разделение функций между членами коллектива отсут
ствует и т. д. Поэтому деятельность гоминид раннего и среднего палео
лита может быть названа «трудовой» лишь в условном значении этого 
термина, хотя, конечно, она не равнозначна с деятельностью животных 
по собиранию корма.

Учитывая одновременно существование нескольких типов ископаемых 
гоминид и неполноту связи каждого типа с определенным видом обработки 
камня, мы можем использовать для сопоставления лишь комплексы мор
фологических особенностей и комплексы особенностей культуры, притом 
комплексы наиболее целостные по технике, известные по нескольким на
ходкам. В таком сопоставлении намечается некоторая связь между ста
диями эволюции морфологического типа гоминид и развития культуры, 
а стало быть, и их умственной деятельности:

олдовайская культура 
шелльская культура

ангельская и раннему
стьерская культура

позднее мустье

поздний палеолит

поздние (протантропы) 
архантропы (синантро
пы)
ранние палеоантропы 
(Эрингсдорф, Штейн- 
гейм)
поздние палеоантропы 
(Ла-Шапелль, палестин
ский тип)
неоантропы

общие представления 
зачаточные понятия

дифференцированные 
слитные понятия

детализованные слитные 
понятия

синтагмические поня
тия

Пятичленная схема типов палеолита характеризует лишь общую по
следовательность их эволюций, не предрешая вопроса о филетических 
связях типов. Возможно, что преобразования физических особенностей, 
каменного инвентаря и культуры в одних группах происходили быстрее, 
чем в других, сокращали промежуточные этапы и сближали по происхо
ждению второй тип с четвертым, третий тип •— с пятым. Бесспорно, что 
филетические связи ископаемых гоминид не могут быть изображены в виде 
прямолинейного «родословного древа», в отдельных разветвлениях исход
ной группы эволюция протекала, наверное, неодинаково, не всегда при
водила к появлению типа неоантропов, но в смене этапов развития ум
ственно-речевой деятельности едва ли были возможны существенные 
отклонения от намеченной схемы.

Как было отмечено, в советской литературе последних лет появился 
ряд работ о возникновении человеческого общества, труда и мышления. 
По одному мнению, древнейшие гоминиды до середины мустье сохраняли 
«животнообразную инстинктивную форму труда» (Поршнев, 1955, 1957, 
1958). Если термин «инстинктивный труд» означает неразрывную связь 
в цепи двигательных актов, возникающую автоматически в ответ на гор
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мональный или другой стимул, без участия регулирующей функции го
ловного мозга, то такая характеристика, конечно, неприменима даже 
к начальным видам используемых внешних предметов.

Сложные инстинкты возникают как приспособление к строго ограни
ченным условиям существования и образуют своего рода тупики разви
тия. Изменение обстановки ведет к небольшим изменениям отдельных 
звеньев цепи действия или к ее укорачиванию, но не к трансформации 
цепи в целом. У приматов с их разнообразным подвижным образом жизни 
не могли возникнуть сложные инстинкты, а возникнув, не могли разви
ваться. Рациональное зерно высказанной гипотезы, по моему мнению, 
заключается в том, что она ставит вопрос о своеобразии ранних форм 
обработки внешних предметов, хотя и не дает приемлемого разрешения 
поставленной проблемы.

Противоположная гипотеза исходит из того, что обработка камня, даже 
начальная, невозможна без осознания цели действия или, по известному 
выражению К. Маркса, без заранее составленного плана. Если выразить 
эту гипотезу в терминах, обозначающих типы умственной деятельности, 
следует сказать, что намеренная обработка камня возможна лишь тогда, 
когда человек овладел способностью формировать понятия. В общем виде 
эта мысль бесспорна, вопрос только в том, какая обработка камня имеется 
в виду. Необходимо ли наличие понятий для изготовления олдовайской 
гальки, изделия, не имеющего определенной формы и требующего немно
гих однотипных операций?

По нашему мнению, олдовайские гальки могли быть изготовлены го
минидами, интеллектуальные функции которых не достигли уровня поня
тия. Олдовайские гоминиды руководились общими представлениями. По
нятия в их элементарной форме возникли лишь с переходом к изготовле
нию оформленных камней, рубил шелльского типа. Вместе с тем вторичные 
автоматизмы сменялись третичными. Выполнение операции по обработке 
камня происходит под контролем выделенных представлений о форме, 
подобно тому как в автоматизмах у современного человека, например 
в письме, изображение одной буквы автоматически следует за написанием 
другой, но при необходимости каждый двигательный акт выделяется 
особо и контролируется высшими нервными центрами.

Автоматизмы разного уровня играли большую роль в процессе обра
ботки камня на всем протяжении нижнего и среднего палеолита. Древ
нейшие гоминиды усваивали не отдельные действия, а их цепи. Эволюция 
умственной деятельности заключалась в увеличении числа сочетаемых 
понятий, в возрастании подвижности их комбинаций.

Сходное понимание высказал К. Захер (Sacher, 1960). Этот исследо
ватель находит, что автоматически связанные комплексы действий харак
терны и для обработки камня в мустьерскую эпоху. Он называет этот 
вид деятельности «цепью условных рефлексов». Такая формулировка не 
разъясняет специфичность мустьерской техники. Гоминиды мустьерского 
времени и, конечно, более ранние использовали связные комплексы дей
ствий, но аббевильские обработанные камни свидетельствуют о существен
ном различии умственных функций шелльского и Олдовайского гоминид. 
Граница двух типов обозначена освоением выделенного представления 
о форме, т. е. зачаточного понятия.

Само собой разумеется, овладение понятием о форме не означает, что 
одновременно было освоено большое число разнообразных понятий, в том 
числе понятия причинно-следственные и др. Для гоминид, изготовлявших 
аббевильские рубила, не было необходимости в особом представлении 
о цели действий, достаточно было выработать связи между следовым об
разом определенной формы и комплексами двигательных актов. Понятие
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о цели становится необходимым, когда производится выбор одного из 
многих возможных циклов действия и увязка каждого с изменяющимся 
результатом. Такой уровень умственной функции был достигнут не раньше 
эпохи мустье. К этой эпохе нужно отнести появление большого числа 
слов, овладение разнообразными артикуляциями ротовой зоны.

Если все-таки существовало глубокое различие между культурами 
мустье и позднего палеолита, то этот факт можно понять лишь как сви
детельство незаконченного формирования умственной деятельности в сред
нем палеолите, отсутствия у мустьерского человека синтагмического мыш
ления и речи.

Исследователи, ограничившиеся выделением двух типов умственной 
деятельности — «человеческого» и «животного», проводят грань между 
ними на той или иной стадии палеолита, не учитывая того факта, что два 
основных типа интеллекта разделены широкой зоной своеобразных про
межуточных формаций. Критерии для их объединения не могут быть 
сведены к одному признаку, позволяющему отнести данную формацию 
к одному из альтернативных типов. В обсуждении вопроса большое место 
занимает дискуссия о понимании различных терминов, каковы, напри
мер, — «труд животный», «предчеловеческий», «человеческий» и др. Такой

Таблица 1
Схема соответствия стадии развития культуры, морфологического 

типа и умственно-речевой деятельности гоминид
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метод недостаточен для разрешения вопроса. Лишь конкретный анализ 
археологических, палеоантропологических, анатомических фактов и их 
взаимосвязи открывает путь для выяснения истории развития умственной 
деятельности человека и ее многообразных проявлений у древних го
минид.

Общий результат настоящего исследования, частично сформулирован
ный на предыдущих страницах, сводится к следующему.

Развитие умственной и речевой деятельности древних гоминид — дли
тельный, многофазный процесс. Общая характеристика его — расширение 
круга дифференцированных восприятий и представлений, растущая под
вижность их сочетаний, обогащение фонемного состава речи и подвиж
ность фонематических комплексов.

В палеолитическую эпоху можно выделить пять фаз развития интел
лектуально-речевых функций, пять стадий развития культуры (по ка
менному инвентарю: олдовайская, аббевильская, ашельская, мустьерская, 
позднепалеолитическая), пять морфологических типов ископаемых гоми
нид. Если учитывать наиболее существенные элементы каждой категории 
признаков, можно установить соответствие стадий морфологической и 
умственно-речевой. Соответствие стадий, конечно, не означает полной 
взаимообусловленности всех названных факторов и полного их синхро
низма.

В схематическом виде фазы перечислены в прилагаемой таблице. 
Типы умственной и речевой деятельности обозначены условными терми
нами, конкретное содержание их пояснено в соответствующих разделах 
текста.
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